
«…Каждая новая встреча дарит нам новых друзей, 

новые идеи, присоединяются все новые и новые 

города… Думаю, что в наше время необходимость знания экономики осознает 

каждый здравомыслящий человек. И как было бы здорово, если бы количество 

встреч юных экономистов не сокращалось, а возрастало!»  

(Огиенко Анна г. Бердск, участница V Шага  

(из статьи «Мимоходом о пятерке и «Шаге» вообще»)) 

 

История открытой межрегиональной экономической олимпиады 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

В 1994 году была проведена первая Встреча юных бизнесменов "Шаг в 

мечту". Идея проведения встречи школьников «Шаг в Мечту» возникла после поездки в августе 1993 

года Бердской делегации от экономического класса на международную встречу «Дети и Бизнес». Ее 

недостатки подтолкнули на мысль о создании собственной олимпиады. И главный организатор - 

Ермакова Ирина Владимировна, тогда - преподаватель экономики, при поддержке Бердского филиала 

страховой компании «АСКО» принялась за претворение своей идеи в жизнь. Первый «Шаг в мечту» 

проводился в ДОЛ «Юбилейный», в нём принимало участие «всего» 76 человек из 6 городов: 

Красноярска, Троицка Московской области, Перми, Омска, Новосибирска и Бердска.  

Командой "Дева" из города Новосибирска было организовано радиовещание, которое будило по 

утрам забойной музыкой, выдавало поздравления, рекламу и основные сообщения. Ребята из города 

Троицка Московской области заняли первое место в соревнованиях по экономической теории. А в 

соревнованиях по МЭКОМ победила команда из Перми.  

В 1995 году «Шаг в Мечту» проходил в статусе Всероссийской Встречи юных бизнесменов. 

Место проведения: санаторий «Лесная Сказка», расположенный на берегу Обского залива. 

В рамках рекламно-торгового конкурса организован выезд в магазины города. Участники 

рекламировали известную марку чая. Телевизионный канал НТН - 4 «Шагу» целых три выпуска 

молодежной программы «Пилот».  

У Всероссийской Встречи юных бизнесменов «Шаг в мечту» появилась своя эмблема, она 

была придумана учителями Экономического лицея.  

Традицией стало объединять все конкурсы олимпиады в одну деловую игру, в которой 

необходимо достичь определенной «глобальной» цели. За 15 лет сценарий игры не разу не 

повторялся. Оргкомитет ставит перед собой задачу не только выявить сильнейшего школьника в 

области экономических знаний, но и повысить мотивацию к изучению экономики, поделиться 

опытом с учителями экономических дисциплин 

других регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество субъектов Российской 

федерации и Казахстана на олимпиаде 

"Шаг в мечту" 

  Россия Казахстан 

1994 5   

1995 6 1 

1996 7 2 

1997 9 4 

1998 10 3 

1999 10 4 

2000 10 7 

2001 8 3 

2002 7 3 

2003 6 2 

2004 7 3 

2005 8 2 

2006 7 3 

2007 7 3 

2008 5 2 

  

В1998 году к проведению Сибириады подключился ГУ-

ВШЭ, с 2000г - НГУ, которые предоставляли льготы 

победителям олимпиады по экономике при поступлении на 

экономический факультет. Это объясняет рост популярности 

Сибириады от Урала до Дальнего Востока. Количество 

регионов - участников сократилось в 2003году, когда, в связи с 

Положением о Всероссийской олимпиаде школьников 

победители Сибириады утратили возможность принять 

участие в заключительном ее этапе и льготы на поступление в 

вузы. 
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В 1996 году мы впервые не смогли принять всех желающих участвовать в Сибириаде. Был 

организован предварительный отбор участников. На «Шаг» впервые приехали ребята из Тюмени, 

Челябинска, Новокузнецка.  

Третья Встреча «Шаг в Мечту» проходила в профилактории «Лесная Сказка».  

Впервые в рамках олимпиады проведено маркетинговое исследование. Юные маркетологи 

проводили опрос горожан г. Бердска о преимуществах шампуней для волос. Какого же было удивление 

некоторых из них, когда на вопрос: «Пользуетесь ли Вы шампунем?», они получали отрицательный 

ответ. 

Впервые сменился лидер в игре МЭКОМ. Вместо традиционных победителей – ребят из Перми – 

пьедестал почета заняли целых две команды из Бердской экономической школы. Они получили 

возможность принять участие во Всероссийской экономической олимпиаде по МЭКОМ в г. Москве. А 

лучшими в экономической теории стали участники из г. Челябинска.  

В 1997 Местом проведения четвертой Всероссийской встречи юных бизнесменов «Шаг в мечту» 

в 1997 году стал санаторий «Бердский». 

Всего «Шаг» собрал 17 команд из Новосибирска, Перми, Челябинска, Новокузнецка, Искитима, 

Шарыпово (Красноярский край), Усть-Илимска, Кызыла, Бердска, Тюмени, Казахстана. 

Главным призом Встречи стала поездка победителей по экономической теории в Москву на 

Всероссийскую олимпиаду школьников по экономике 

На четыре дня санаторий стал самостоятельным государством, а участники Встречи - его 

гражданами со своей неконвертируемой валютой - эконо, Центральным Банком, Муниципалитетом, 

Биржей труда. Благодаря активному участию и победе в традиционных «шаговских» мероприятиях: 

Большая экономическая игра, Маркетинговый конкурс, Спортивно-экономический марафон, МЭКОМ - 

компьютерное моделирование экономики и менеджмента, Пресс-центр, заочные конкурсы и другие. 

Участники зарабатывали «эконо», которые в последний день Встречи можно было выгодно потратить 

на аукционе. Для пополнения своего счета участники имели также право организовать 

предпринимательскую деятельность. Так была организована беспроигрышная лотерея, рекламное 

агентство, магазин. Наиболее успешным предприятием стало «Казино» ребят из г. Пермь. 

Пятый «Шаг» в 1998 году проходил в санатории «Лазурный». К Встрече присоединилась 

команда из Нижнего Новгорода. 

Государственный университет - Высшая школа экономики впервые стал одним из организаторов 

встречи, и, соответственно, победители в экономической теории  впервые получили льготы при 

поступлении в этот престижный университет.  

Все участники V Всероссийской Встречи "Шаг в мечту" были вовлечены в деловую игру. На 

территории существовало 2 государства: Гринпис и Редпис. Каждое государство имело собственную 

валюту: «грины» и «реды» соответственно, кроме того, на территории встречи находилась в обращении 

независимая валюта «эконо». В начале Встречи был установлен курс валют: 1 грин = 10 редов = 1 

эконо. 

Учитывая темпы инфляции, объем произведенных товаров и услуг в каждом государстве, 

объемы валют, находящихся в обращении и курсы валют, установившиеся на биржевых торгах, МВФ 

устанавливало официальный курс валют к эконо. Этот курс являлся ориентировочным. Все расчеты 

осуществлялись участниками Встречи по договорному курсу, кроме специально оговоренных случаев. 

В последний день Встречи вся валюта была переведена в эконо по официальному курсу. 

География участников постоянно расширяется, так в 1999 году в Бердск съехалось более 200 

участников из Челябинска и Павлодара, Новокузнецка и Усть-Каменогорска, Новосибирска и Алма-

Аты, Тюмени и Караганды, Лениногорска и, конечно, Бердска. 

Победителем в экономической теории стал десятиклассник из бердской команды - Петр Паклин, 

которого зачислили в Государственный университет - Высшая школа экономики (г. Москва) на год 

раньше, чем он получил документ о среднем образовании.  

Кроме состязаний в области экономической теории, были проведены 

следующие творческие конкурсы: деловая игра «Лабиринт», Журналистский 

конкурс, заочный конкурс решения экономических задач «Спаси Титаник», 



конкурс бизнес-планов «Все на борьбу с экономической безграмотностью», конкурс «Секрет успеха», 

МЭКОМ, Спортивно-экономический марафон. 

В 2000 году седьмой раз подряд Экономическая школа собрала в профилактории «Лазурный» 

школьников, интересующихся экономикой и основами предпринимательства. На эту Встречу приехало 

около 280 подростков из городов России: Новоуральск, Челябинск, Миасс, Тюмень, Кызыл, Красноярск, 

Шарыпово, Новосибирск, Новокузнецк и Казахстана: Алматы, Астана, Павлодар, Караганда, Кустанай, 

Актюбинска, Усть-Каменогорск. 

Участникам Встречи пришлось спасать от кризиса экономику, только что открытого, Седьмого 

континента, регистрировать фирму на экономическом марафоне «Зарегистрируй фирму», 

демонстрировать свои знания экономической теории, английского языка «Initiation Ritual», основам 

предпринимательства, МЭКОМ и др.   

Оценка экспертов Министерства образования России: «Шаг в мечту» - самая серьезная 

игра в бизнес для подростков среди всех проводимых сегодня в России».  

2001 год. Встреча юных бизнесменов переименована в открытую экономическую 

олимпиаду школьников «Сибириада. Шаг в Мечту». Это название символично, т. к. раскрывает 

значение олимпиады - самой крупной олимпиады школьников за Уралом. В этом году ее 

участниками стали 214 школьников с 6 по 11 класс из 13 городов России и Казахстана. 

Экономической теория, потребительское право, «Экономический лабиринт», МЭКОМ, Конкурс 

по английскому языку «Королевский турнир», Журналистский конкурс, «Интеллектуальная биржа» - 

вот неполный список программы встречи. 

В этот раз ребятам предстояло совершить межпланетное 

путешествие к звездам.  

2002г. Девятая Встреча пролетела как на одном дыхании – легко, весело, 

дружно! 

Док (персонаж известного фильма «Назад в будущее») совершил 

ошибку в своей новой межгалактической программе и посадил 

инопланетный корабль в санатории «Лазурный». Для того чтобы 

пришельцы смогли вернуться на свою планету им необходимо пополнить 

заряд своих аккумуляторов. Зарядкой для инопланетных аккумуляторов 

является творческая, интеллектуальная и прорывная энергия ребят, собравшихся на «Шаге». 

Естественно, что к концу четвертого дня батарейки зарядились на 100%.  

В 2003 году на Х юбилейной экономической олимпиаде школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

были проведены соревнования в области экономической теории, потребительского права, МЭКОМ, 

английского языка, журналистики, а также по прикладным экономическим дисциплинам. 

Легендой Х Сибириады стал Шрек, из одноименного мультфильма, а санаторий «Лазурный» 

превратился в огромное болото, родной дом Шрека. Естественно, главный герой очень недоволен таким 

бестактным вторжением на свою территорию множества шумных экономистов…  

В 2004 году традиционно на фестивале собралось около 200 человек 

из 17 городов России и Казахстана. «Все на борьбу с экономической 

безграмотностью!». Лозунги, флаги, речёвки, демонстрации. Молодая 

страна «Шага» развернула глобальную акцию по ликвидации 

экономической безграмотности… 

В 2005 году XII Сибириада порадовала нас 180 участниками из 18 

городов России и Казахстана.  

Легенда: Королевство на грани разорения. Королева в панике, всему 

виной страшная инфляция и коррупция. Графы и герцоги, бароны и князья предлагают свои способы 

решения проблемы…  

Проведение круглых столов учителей, преподавателей вузов, 

чиновников от образования и предпринимателей становится еще одной 

традицией Сибириады. Такие встречи за круглым столом позволяют 

поделиться опытом, задать волнующие вопросы, обсудить проблемы 



С 22 по 26 февраля 2006 года на базе профилактория «Лазурный» была проведена ХIII открытая 

экономическая межрегиональная олимпиада школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

Организаторами Сибириады явились: администрация 

муниципального образования города Бердска, управление 

образования  г. Бердска, 

государственный университет – Высшая школа экономики  

(г. Москва), Новосибирский государственный 

университет, департамент образования 

Новосибирской области, Международный 

Центр Экономического и Бизнес Образования. 

В Сибириаде приняло участие 16 команд из 13 городов России и Казахстана.  

Легенда XIII «Шага»: Компьютерные вирусы Гендокосилап, Гафаркам и бацилла 

Экономикус готовят конец компьютерной эре. Страшно представить мир без 

компьютерной поддержки и оснащения 

(расчеты в столбик, ручная сборка техники, 

отсутствие компьютерных игр и 

Интернета…) Помочь могут лишь юные 

последователи Касперского… 

В рамках Сибириады состоялись 

следующие конкурсы и деловые игры: 

олимпиада по основам экономической 

теории, теоретический тур и основам потребительских знаний; рекламно-торговый конкурс 

«Маркетинг-микс», Большая Экономическая игра, МЭКОМ, интеллектуальная игра «Тетрис-микс», 

Спортивно-экономический марафон, журналистский конкурс, игра для начинающих экономистов 

«Шанс». Наряду с очными конкурсами проводилось большое количество заочных (интеллектуальных и 

творческих), поощрялась предпринимательская деятельность участников «Шага в мечту», работали 

Банк, Биржа труда, «частные» рекламно-информационные агентства, Пресс-центр, Справочное бюро, 

фирмы, зарегистрированные самими участниками игры и частные предприниматели.  

В феврале 2007 года Сибириада состоялась уже в XIV раз. Начиная с этого года Сибириада 

проводится в два тура: первый тур отборочный. Всем, желающим принять участие в Сибириаде, 

высылается домашнее задание. По итогам отборочного тура участие во втором туре приняло 15 команд 

из 13 городов России и Казахстана: Бердск, Челябинск, Новосибирск, Искитим, Коченево, Томск, Омск, 

Новокузнецк, Бийск, Селенгинск (Бурятия), Усть-Каменогорск, 

Алматы и Астаны. 

Легенда. Аномальные погодные условия задерживают вылет 

самолётов из межконтинентального аэропорта «Лазурный». 

Огромное количество пассажиров вынуждены 4 дня жить в 

гостиничных номерах близ аэропорта, отложив свои обычные дела, 

и бытовые проблемы. Служба аэропорта не дремлет, создавая 

максимум условий для высвобождения яркой, взрывной, творческой 

энергии пассажиров …  

На Сибириаде действовал 

Центральный Банк, собственная валюта «эконо», поддерживалась 

предпринимательская деятельность учащихся, происходило 

моделирование ситуаций из функционирования реальных финансовых 

рынков. 

В 2008 году впервые Сибириада проходила в ДОЛ им. 

О.Кошевого. В первом отборочном туре участвовал 321 школьник! На 

фестиваль приглашены 174 участника из 13 городов Западной Сибири 

и Казахстана. В заключительном этапе олимпиады по соревновались 80 

участников- победителей и призеров первого этапа. 

Легенда: весьма преуспевающая фирма в кротчайшие сроки нуждается в 

организации и проведении корпоративной вечеринки. 



Менеджер Бюро праздничных услуг делает всё возможное, чтобы выполнить этот заказ. Всего за 

4 дня нужно найти самые яркие номера, пригласить самых лучших артистов, а мир шоу-бизнеса так 

противоречив и непредсказуем…  

Юбилейная тема прошла красной линией по всем конкурсам и предала особую торжественность 

фестивалю. К проведению фестиваля была подготовлена выставка «15 Шагов», посвященная истории 

Сибириады. Юбилейным датам посвящена интеллектуальная игра. Каждой команде участнице было 

дано задание оформить газету, посвященную команде соперников, оформлен альбом «Впиши себя в 

историю Шага» 

В экономической олимпиаде по всем номинациям приняли участие более 300 учащихся 

учреждений общего среднего и дополнительного образования 12-17 лет, занимающиеся изучением 

основ экономической теории и прикладных экономических дисциплин и 42 преподавателя, 11 команд 

из 9 городов России и Казахстана, в том числе: Бердска, Бийска, Искитима, Новосибирска, Коченево, 

Омска, Томска, Усть-Каменогорска, Алматы и Новокузнецка. 

 

В жюри конкурсов Сибириады вошли: 

  преподаватели Новосибирского Государственного Университета, Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК), Государственного Университета – Высшая Школа 

Экономики (ГУ-ВШЭ), преподаватели и выпускники МОУ Экономический лицей г. Бердска. 

 редактор газеты «Бердские новости» Вера Викторовна Забелич, корреспонденты радио «Бердск» 

и Бердского телеканала «ТВК», и др.; 

 специалисты (технологи и маркетологи) Продовольственной Компании «Продсиб»; 

В рамках Сибириады, кроме олимпиады по экономической теории, были разработаны и проведены 

традиционные конкурсы и деловые игры:  

 рекламно-торговый конкурс «Маркетинг-микс» (теоретический тур по основам потребительских 

знаний, по результатам которого отобраны 24 участника рекламной акции продукции в 

супермаркетах продовольственной компании «Продсиб», финальная игра «Маркетинг-микс»). 

Конкурс разработан и проведен совместно со специалистами ПК «Продсиб» - реклама тортов, 

произведенных кондитерским цехом ПК «Продсиб» в  

6 супермаркетах; 

 Большая Экономическая Игра, проводится традиционно в два тура- 1. Домашнее задание. 

Команды должны были подготовить эссе на тему «Энергетический кризис и альтернативные 

виды топлива». Из заявленных 11 работ жюри отобрало 6 команд для участия в игре. 

 Компьютерное моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ) 

Школьники, только начавшие изучение экономики, принимали участие в спортивном марафоне для 

экономистов, интеллектуальной игре. В программу включены заочные конкурсы, которые участники 

выполняли в течение всей Сибириады. Освящал деятельность Сибириады пресс-центр, для работы в 

который нанимались через Биржу труда Шага журналисты, собкоры, фотографы, курьеры, художники и 

т.д.  

Программа Сибириады была традиционно очень насыщенна, учащиеся не только 

продемонстрировали свои знания в области экономики, но и получили опыт их практического 

применения и общения. На Сибириаде действовал Центральный Банк, имела хождение валюта «эконо» 

и «развлеконо», активно велась предпринимательская деятельность учащихся, происходило 

моделирование ситуаций из функционирования реальных финансовых рынков.  

В самом сложном конкурсе - по основам экономической теории, приняли участие 87 учащихся 9 - 11 

классов. Победителями этого тура стали учащиеся 11 класса Кириллова Екатерина (школа № 119, 

Новосибирск), Краснов Олег (Бердск, Экономический лицей), Чупятов Лев (Новосибирск, лицей 130) и 

Сеитов Антон (Томск, Академлицей).  

В теоретическом туре по основам потребительских знаний приняли участие 115 школьников. 

Победителями этого тура стали Краснов Олег (Бердск, Экономический лицей), Алашова Екатерина 

(Искитим, ЦИТ), Тищенко Анна (Новосибирск, школа №119).   

В игре МЭКОМ приняло участие 60 команд (120 человек) Победители - команда Бердского 

Экономического лицея в составе: Краснов Олег, Реймер Константин.  



В программу была включена Малая экономическая игра для младших школьников, в которой 

приняли участие учащиеся 2-4 классов г. Бердска и Коченевского района Новосибирской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 год. 

С 24.02.09 по 28.02.09 года на базе санатория  

«Лазурный» (Речкуновская зона отдыха) состоялся XVI межрегиональный экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в Мечту». 

Основная тема фестиваля - подбор команды юных экономистов, способной бороться с мировым 

экономическим кризисом.  

В Сибириаде приняло участие 335 учащихся из 8 городов России и Казахстана, в том числе: 

Бердска, Бийска, Искитима, Новосибирска, Омска, Томска, Усть-Каменогорска, Озерска (Челябинская 

область).  

 В жюри конкурсов Сибириады вошли преподаватели Новосибирского Государственного 

Университета, Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), преподаватели 

и выпускники МОУ Экономический лицей г. Бердска. 

Для подготовки и проведения конкурсов были привлечены следующие специалисты:  

 Преподаватели вузов: НГУ, СибУПК, ГУ-ВШЭ; 

 специалисты ПК Продсиб; 

 специалисты ООО Дымов- Сибирь; 

 маркетологи кондитерской «Дюжина»; 

 администрация ЗАО «Санаторий Лазурный». 

В рамках Сибириады были разработаны и проведены традиционные конкурсы и деловые игры:  

 рекламно- торговый конкурс «Маркетинг - микс» (конкурс проходит в течение 3х дней. 

Теоретический тур по основам потребительских знаний- Колмыкова Н.В., по результатам 

которого отобраны 21 участник рекламной акции продукции ООО Дымов- Сибирь в 

супермаркетах продовольственной компании «Продсиб», подготовкой команд занимается 

психолог лицея Шеменькова Л.И. финальная игра «Маркетинг - микс» - Колмыкова Н.В.). 

Конкурс разработан и проведен совместно со специалистами ПК «Продсиб» и Дымов - 

рекламная акция «Подарок за покупку», в 5 супермаркетах г Бердска – ГУМ, Европа, 

Алексеевский, Гермес, Торговый Центр. В рамках конкурса проведены консультации с 

маркетологом и технологом компании Дымов, экскурсия на завод, производящий колбасные 

изделия и деликатесы; 

 Большая Экономическая Игра (игру разработали и провели преподаватели лицея Лобанова М.Л., 

Попова Т.Л., и выпускницы ЭЛ, студентки 1 курса экономического факультета НГУ – Боровкова 



Татьяна и Мельникова Анна). Игра проводится традиционно в два тура- 1. Домашнее задание. 

Командам было предложено задание в форме кейса на тему мирового экономического кризиса 

«Назад в СССР ». Участники должны были ответить на вопросы и предложить антикризисные 

меры нашему правительству. Из заявленных 8 работ жюри отобрало 6 команд для участия в игре. 

Особо были отмечены работы команд Усть–Каменогорска и гимназии №1 г. Новосибирска. 

Победитель игры г. Томска. 

 Компьютерное моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ)- преподаватель ЭЛ и 

СибУПК - Капелюк С. Д.; 

 Спортивный марафон для экономистов - Акбердина Г.Н. 

 Журналистский конкурс – Мулеева С.Г. В жюри конкурса по предварительной договоренности 

должны были принимать участие журналисты газет «Бердские новости» и «Свидетель», однако 

на конкурс они не приехали.  

 в рамках Сибириады НГУ и ГУ-ВШЭ провели открытую олимпиаду по экономике (проверка 

работ проводилась представителями экономического факультета НГУ), принято решение 

деканата о зачислении победителей Сибириады в НГУ на льготных условиях. 

 В рамках фестиваля проведена малая экономическая игра, в которой приняли участие 30 

школьников младших классов (2-4 класс) из г. Чика (Коченевский район) МОУ Чикская СОШ 

№6 , Новосибирска гимназия №6 «Горностай», г. Бердска- Экономический лицей, лицей –

интернат № 7, СОШ №1. 

 

Школьники, не изучающие экономику, или только начавшие ее изучение, принимали участие в 

Спортивном марафоне для экономистов, Интеллектуальной игре и познавательной игре «Шанс», а 

также в заочных конкурсах, которые выполняли в течение всей Сибириады.  

Программа Сибириады была традиционно очень насыщенна, учащиеся не только 

продемонстрировали свои знания в области экономики, но и получили опыт их практического 

применения и общения.  

Впервые проведен конкурс по заказу компании ЮДЖИН (кондитерская Дюжина) «Сладкая 

Дюжина». Участникам предложено дома провести маркетинговое исследование рынка тортов и 

представить в виде презентации. Также представлена презентация тортов производства Дюжина. Жюри 

конкурса –Светикова Светлана и Юрина Олеся отметили лучшие работы команд Озерска и Томска 

дипломами и сладкими призами, а все участники фестиваля получили угощение от Дюжины – 

пироженные.  

На Сибириаде действовал Центральный Банк, была введена собственная валюта «эконо», 

поддерживалась предпринимательская деятельность учащихся, имели хождение альтернативные 

«валюты», происходило моделирование ситуаций из функционирования реальных финансовых рынков.  

В самом сложном конкурсе – олимпиаде по основам экономической теории, приняли участие 48 

учащихся 9 - 11 классов. Олимпиада подготовлена и проведена совместно с экономическим 

факультетом НГУ. Победителями этого тура стали учащиеся 11 класса Вашаев Глеб, Ширыкалов 

Анатолий и Семьянов Артем (Томск, Академлицей).  

В теоретическом туре по основам потребительских знаний приняли участие 64 школьника. 

Победителями этого тура стали представители г.Бийска - Жданов Андрей, Стругова Екатерина, 
Шаталова Анна. 
 

В игре МЭКОМ приняло участие 64 участника (32 команды) Победители - команда Scorpion в 

составе Зубакина Арина 11кл. Стринадко Дмитрий 9 кл. г. Искитим 

Партнерами Экономического лицея в проведении Сибириады являются: 

 Продовольственная компания «Продсиб», 

 ЗАО «Нотис» (предоставлен транспорт для вывоза участников 

и оргкомитета) 

 ЗАО Бердский торг (оказана спонсорская помощь на сумму 5 

тыс. рублей для приобретения призов) 

 ООО Дымов – Сибирь  

 Кондитерская «Дюжина» 



Коллективом лицея выпущен сборник методических разработок конкурсов, проведенных в рамках 

Сибириады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год. 

В соответствии с планом работы департамента образования Новосибирской области, решением 

оргкомитета фестиваля с 23.02.10 по 27.02.10 года в г. Бердске (на базе санатория «Лазурный») 

состоялся заключительный этап XVII межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в Мечту». 



Приказом министерства образования и науки № 777 от 21.12.09г. межрегиональный 

экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» включен в Перечень олимпиад 

школьников (№ 24), победители и призеры которых имеют льготы при зачислении в вузы по профилю, 

т.е. Сибириада в 2009-2010 учебном году получила официальный статус межрегиональной олимпиады, 

победители и призеры вне конкурса будут зачисляться на экономические факультеты НГУ и ГУ-ВШЭ и 

других вузов, а также могут зачесть 100 баллов по ЕГЭ (обществознание).  

В экономическом фестивале приняли участие учащиеся учреждений общего среднего и 

дополнительного образования 12-17 лет, занимающиеся изучением основ экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин. 

В Сибириаде приняло участие из 9 регионов России (в том числе: Новосибирской, Томской, 

Омской, Кемеровской, Челябинской областей, Красноярского, Алтайского краев, Республики Алтай) и 

Казахстана.  

В заключительном этапе Сибириады участвовали школьники 12 команд из 6 регионов в том 

числе городов Новосибирска, Бердска, Искитима, Чика, Бийска, Омска, Томска, Озерска, Усть-

Каменогорска. 

 В жюри конкурсов Сибириады вошли преподаватели Новосибирского Государственного 

Университета, Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), 

Государственного Университета – Высшая Школа Экономики (ГУ-ВШЭ), преподаватели и 

выпускники МОУ Экономический лицей г. Бердска, сотрудники компании ЗАО «Био-Веста», 

агентства маркетинговых технологий «Кураж». 

Для подготовки и проведения конкурсов были привлечены следующие специалисты:  

 Проректор по учебной части СибУПК, профессор, доктор экономических наук - Капелюк Зоя 

Александровна; 

 Декан экономического факультета НГУ – Мкртчян Гагик Мкртычевич 

 Преподаватели вузов: ГУ-ВШЭ и НГУ, СибУПК; 

  корреспонденты газеты «Бердские новости» и ГТРК. 

 специалисты ПК ПРОДСИБ и ЗАО «Био-Веста»; 

 Махнева Мария Викторовна - тренер по проектированию 

В рамках Сибириады НГУ и ГУ-ВШЭ провели олимпиаду по экономике, в которой участвовали: в 1 

туре 308 учащихся 8-11 классов, во 2м туре- 59 призеров и победителей 1 тура. Победители и 

призеры 2 тура олимпиады (11 человек) будут иметь льготы при зачислении в вузы или 100 баллов 

по ЕГЭ.  

Итоги олимпиады подводил декан ЭФ НГУ Гагик Мкртычевич Мкртчян. Это объясняется тем, призеров 

и победителей вузы готовы зачислить вне конкурса на 1 курс.  

Призеры  
Гончаров Владимир Экономический лицей город Бердск 

Ковалева Дарья Гимназия №1 город Новосибирск 

Щербаков Дмитрий Лицей НГТУ город Новосибирск 

Голубева Татьяна Гимназия №1 город Новосибирск 

Хусаинова Радмила Академлицей, город Томск 

Давыдов Сергей Экономический лицей город Бердск 

Никульшин Артем Школа №117 город Омск 

 

Победители  
Горт Николай СУНЦ, город Новосибирск 

Холмов Михаил Школа №117, город Омск 

Маганов Дмитрий Лицей НГТУ, город Новосибирск 

Лифшиц Дан лицей 130, город Новосибирск  

Школьники, не изучающие экономику, или только начавшие ее изучение, принимали участие в 

спортивно- экономическом марафоне для экономистов, интеллектуальном казино, лингвистической 

игре «Шанс», а также в заочных конкурсах - ТРИЗ и The best poet, которые выполняли в течение всей 

Сибириады.  



Журналистский конкурс - организован совместно с редакцией газеты «Бердские новости»». Кроме 

различных номинаций работ журналистов: очерк, статья и др., представлены работы от имени 

журналиста Бори Пряникова на тему «Реклама двигатель торговли или несколько честных способов 

облапошить покупателя» 

 

В рамках Сибириады были разработаны и проведены традиционные конкурсы и деловые игры:  

 рекламно- торговый конкурс «Маркетинг - микс» (теоретический тур по основам 

потребительских знаний - Грамотный потребитель, по результатам которого отобраны 20 

участников рекламной акции продукции в супермаркетах Продовольственной Компании 

«ПРОДСИБ», финальная игра «Маркетинг - микс»). Конкурс разработан и проведен совместно 

со специалистами ПК «ПРОДСИБ»- реклама продукции, произведенной кондитерским цехом ПК 

«ПРОДСИБ» в 5 супермаркетах этой же компании. 

На закрытии подарки от ПРОДСИБА получили все участники. 

 

 конкурс маркетингового мастерства от компании Био-Веста. Впервые сотрудники компании - 

маркетолог Голубятникова Анна Владимировна и менеджер 

Праксина Елена Анатольевна не только провели консультации с 

участниками, но и разработали задание для 2х туров конкурса, 

провели занятия по рекламе, познакомили участников с 

продукцией компании и оценивали их участие в конкурсе. Также 

помощь в проведении конкурса оказывал специалист по рекламе 

агентства маркетинговых технологий «Кураж»- Рассказов Сергей 

Владимирович. Председателем жюри финальной игры стал 

генеральный директор ЗАО «Био-Веста» Ильин Владислав Петрович 

Компания «Био-Веста» отметила призами всех участников конкурса, а также объявила победителей 

в номинациях 

За интригу в логотипе и слогане  

За гламурность и креативность  

За технику исполнения 

Абсолютным Победителем объявлена команда учащихся 10 класса 

Экономического лицея (Бердск) ART PEOPLE в составе  

Шабалдина Алексея 

Роенко Яны 

Силищевой Анны 

Клешниной Анны 

Комаровой Юлии 

Гунгера Никиты  

 

Большая Экономическая Игра - один из сложнейших и престижных 

конкурсов по экономической теории. (Игру разработали и провели 

преподаватель Экономического лицея Лобанова М.Л. и выпускницы ЭЛ – 

Зверкова Татьяна, Мельникова Анна и Боровкова Татьяна). Игра 

проводится традиционно в два тура- 1. Домашнее задание. Команды 

готовят эссе на тему фальсифицированных лекарственных средств 

«Таблетка- рулетка». Из заявленных 12 работ жюри были отобраны 5 

команд для участия в игре и одна команда была собрана из 

представителей команд, не вышедших в финал. 

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: 

1 сборная команда Бердска, Новосибирска 

2 сборная команда Томск, Омск, Черепаново 

Призы для победителей предоставил КБ Муниципальный банк. 

Компьютерное моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ) не первый год проводится 

преподавателями МОУ Экономический лицей Арещенко М.С.и СибУПК - Капелюк С. Д. 



В игре МЭКОМ приняло участие 60 команд (120 человек), игра продолжалась в течение 3х дней.  

В финал вышли 8 команд.  

3 место заняла команда в составе Стринадко Дмитрия и Налимова Кирилла (Искитим) 

2 место - команда в составе Князева Дмитрия и Кабирова Алексея (Озерск, Челябинская область) 

1 место - команда в составе Никульшина Артема и Холмова Михаила (Омск) 

Впервые проводилась игра Инвестор+, участники которой покупали и 

продавали акции финалистов игры МЭКОМ. 

В теоретическом туре по основам потребительских знаний ГРАМОТНЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ приняли участие 101 школьник. Победителями этого тура 

стали:  

3 место Татаринова Анна Бийский лицей 

2 место Гунгер Никита Бердск, Экономический лицей 

1 место Попова Виктория Бийский лицей 

Особенностью 17 Сибириады является смешанный состав участников команд практически во всех 

конкурсах. Это сделало фестиваль более теплым, дружным, сопереживающим всем участникам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» был проведен  

Круглый стол по проблемам школьного экономического образования руководителей делегаций, 

представителей Вузов. Высшую школу представляли д.э.н., профессор, декан Экономического 

факультета НГУ – Гагик Мкртычевич Мкртчян, профессор, доктор, почетный доктор НГУ, 

научный руководитель Института экономического образования Ханс Камински (Ольденбург, 

Германия), к.э.н., доцент, Новосибирского Государственного Университета, директор Заочной 

Экономической Школы экономического факультета НГУ Лиманова Е.Г. и другие. 

Также всеми участниками была обозначена проблема взаимодействия муниципалитета, школы, 

вузов, деловых кругов в формировании экономического мышления и профессиональной 

ориентации школьников, введения школьных стандартов по экономике 

с начальной школы, уменьшением часов в учебном плане из-за 

отсутствия ЕГЭ по экономике. 

  

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада.  

Шаг в мечту» состоялся в 2010-2011 учебном году 18 раз. У фестиваля 

появилась новая эмблема и собственный сайт: sibiriada.org  

 

2011 год. 

 

С 10.12.2010 по 31.01.2011г. состоялся первый заочный тур 

межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». 

В нем приняло участие 770 учащихся из 15 регионов Российской 

Федерации (Алтайский, Красноярский, Краснодарский, Забайкальский края, 

Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская, Свердловская, Челябинская 

области; Республики: Мэрий ЭЛ, Бурятия, Хакассия, Алтай; ХМАО Югра), а 

также 3 школы из г. Усть-Каменогорска (Казахстан).  

Фактически число участников в этом году увеличилось в два раза. Рост 

популярности олимпиады объясняется ее включением в Перечень олимпиад и тот 

факт, что Сибириада остается единственной олимпиадой за Уралом по экономике. 



Из Новосибирской области участвовало 279 школьников, что также вдвое превышает показатели 

прошлого года. Приятно, что среди участников Сибириады 89 ребят из сельской местности, в том числе 

7 являются победителями и призерами первого тура. 

Второй тур очный Сибириады проводился на базе санатория «Лазурный» (г. Бердск 

Новосибирской области) с 22 по 26 февраля 2011г. Во второй тур вышли 75 победителей и 138 призеров 

первого тура. Реально приняли участие 157 школьников 8-11 классов.  

Программа Сибириады была традиционно очень насыщенна, учащиеся не только 

продемонстрировали свои знания в области экономики, но и получили опыт их 

практического применения и общения.  

В олимпиаде по экономике приняло участие 105 школьников 9-11 классов 

из 7 регионов РФ (Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская, Свердловская 

области, Алтайский и Красноярский края). Победителями и призерами стали 27 

школьников из 6 регионов (Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская, 

Свердловская области и Красноярский край). Число участников и призеров в два 

раза больше, чем в прошлом году. Увеличилось число регионов: Красноярский 

край, Кемеровская область, впервые участвует в Сибириаде Свердловская область.  
 
27 школьников получили дипломы разной степени: 

Диплом 1 степени 

9 класс  

1. Налиткин Андрей Андреевич, Новосибирск, МБОУ гимназия №3 

10 класс  

1. Башкеев Александр Владимирович, Новосибирск, СУНЦ НГУ 

2. Кострико Глеб Игоревич, Новосибирск, СУНЦ НГУ 

11 класс  

1. Хусаинова Радмила Рифкатовна, Томск, МОУ Лицей при ТПУ 

2. Жиров Владимир Викторович, Новосибирск, СУНЦ НГУ 

3. Роенко Яна Дмитриевна, Бердск Новосибирской области, МОУ Экономический лицей 

4. Маликова Луиза Альбертовна, Бердск Новосибирской области, МОУ лицей №6 

Диплом 2 степени 

9 класс  

1. Матвеев Максим Павлович, Новосибирск, МАОУ гимназия №6 "Горностай" 

2. Роледер Кристина Александровна, Новокузнецк, НМОУ гимназия №44  

3. Усольцев Даниил Олегович, Екатеринбург, МОУ Лицей №180 

10 класс  

1. Шемарова Елена Игоревна, Новосибирск, МБОУ Гимназия 1 

2. Голиков Сергей Дмитриевич, Екатеринбург, МОУ гимназия №9 

11 класс  

1. Герчик Даниил Александрович, Омск, МОУ "Лицей №64"  

2. Загвоздина Анастасия Александровна, Бердск Новосибирской области, МОУ лицей №6 

3. Брытков Андрей Андреевич, Екатеринбург, МОУ гимназия №9 

Диплом 3 степени 

9 класс  

1. Ильина Екатерина Михайловна, Екатеринбург, МОУ СОШ №200 

2. Бутич Константин Алексеевич, Новосибирск, МБОУ Гимназия 1 

10 класс  

1. Гуляева Полина Юрьевна, Новосибирск, МБОУ Гимназия 1 

2. Ткачев Евгений Олегович, Омск, МОУ "Лицей №64" 

3. Кулик Игорь Александрович, Омск, МОУ "Лицей №64" 

4. Щупко Илья Сергеевич, Новосибирск, МАОУ гимназия №6 "Горностай" 

11 класс  

1. Артемьев Никита Сергеевич, Новосибирск, МБОУ гимназия №5 

2. Щеглова Валерия Олеговна, Новосибирск, МБОУ гимназия №3 

3. Савасичев Константин Александрович, г. Юрга, МОУ "Гимназия г.Юрги" 



4. Силищева Анна Сергеевна, Бердск Новосибирской области, МОУ Экономический лицей 

5. Бутина Ксения Юрьевна, г. Омск, МОУ "Гимназия 

№117" 

6. Зарезина Юлия Геннадьевна,  г. Красноярск, МОУ 

СОШ №10 

Участники фестиваля приняли 

участие также в конкурсах по 

основам потребительского права 

«Грамотный потребитель»- 119 

участников, Большая Экономическая 

игра- 70 участников, маркетинговые исследования, том числе конкурс 

маркетингового мастерства от компании S-TEP- (обувная фабрика 

находится в г. Бердске) – 102 участника, занимались предпринимательской 

деятельностью, играли в интеллектуальные и спортивные игры, которые помогают участникам 

получить практические навыки, применить свои знания на практике. Все участники, победители и 

призеры конкурсов получили призы и подарки от спонсоров, сувениры с символикой Сибириады. 

 

 

 

 

 

 

На Сибириаде действовал Центральный Банк, была введена собственная валюта «эконо», 

поддерживалась предпринимательская деятельность учащихся, имели хождение альтернативные 

«валюты», происходило моделирование ситуаций из функционирования реальных финансовых рынков.  

Официальное закрытие, вручение призов и дипломов состоялось 25.02.11. с 17.00. до 19.00. В 

церемонии награждения приняли участие представители предприятий спонсоров, администрации 

города Бердска, вузов участников, а также: 

Никонов Владимир Алексеевич заместитель Председателя Правительства Новосибирской 

области - министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

Сазонов Евгений Александрович- член оргкомитета, Директор департамента по науке и 

образованию исполнительного комитета  Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

В жюри других конкурсов Сибириады вошли преподаватели 

Новосибирского Государственного Университета, Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК), Национального 

Исследовательского Университета – Высшая Школа Экономики (НИУ-

ВШЭ), преподаватели и выпускники МОУ Экономический лицей г. 

Бердска, сотрудники компании ООО S-TEP и других предприятий города и 

области. 

Особенностью  Сибириады является смешанный состав участников 

команд практически во всех конкурсах. Это сделало фестиваль более теплым, дружным, 

сопереживающим всем участникам. 

25.02.11. на Сибириаде проведена традиционная Малая экономическая игра для младших 

школьников Новосибирской области (количество участников- 42 человека (7 команд) 2-4 классов из 

городов Новосибирской области). Готовили игру учителя лицея и студенты экономического факультета 

НГУ, выпускники Экономического лицея. 

Фестиваль состоялся благодаря финансовой поддержке наших партнеров:  

ОАО Сибирьтелеком 

ОАО БЭМЗ 

ООО S-TEP 

ЗАО Нотис 

ЗАО БиоВеста 

ООО Сибирский завод молочных продуктов «Снеговичок» 

ООО Утренняя роса  



н.о. «Фонд развития ЭШ» 

Благодаря деятельности ассоциации «Сибирское соглашение» удалось привлечь к партнерству крупные 

предприятия региона. 

 

2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012уч.г. Приказом Минобрнауки России от 7 ноября 2011 года № 2598 «Об утверждении 

Перечня олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год» Сибириада в очередной раз получила статус 

олимпиады (№ 30). 

Если 2010 - 11 уч. году в Сибириаде приняло участие 770 

школьников из 15 регионов РФ и Казахстана, то в 2011-2012 учебном году 

Сибириада расширила количество регионов – участников с 15 до 27: 

Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Омская, Томская, 

Кемеровская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Воронежская, 

Архангельская, Ленинградская, Московская, Рязанская, Ярославская, 

Нижегородская области, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, 

Пермский, Забайкальский края, республики Алтай, Хакассия, Бурятия, Саха (Якутия), Марий Эл, 

ЯНАО, г. Москва. А также 2 области республики Казахстан. 

Первый тур продолжался с 10 декабря 2011г. по 31.01.2012. В нем приняли участие 1313 

школьников из них: 349- школьники Новосибирской области. Фактически число участников в этом году 

увеличилось в два раза по - сравнению с прошлым годом. 

Победители и призеры составили 34% от участников-449 

школьников. Из них 92 школьника из Новосибирска и области. 

Победители и призеры первого тура были приглашены на 2-й 

тур, который состоялся с 28.02.12 по 03.03.12 в городе Бердске, на 

территории санатория «Лазурный». Олимпиада по экономике в рамках 



Сибириады проведена 29. 02.12. на базе МБОУ «Экономический лицей» г. Бердска. 

В заключительном этапе Сибириады участвовали 253 школьника с 6 по 11 класс из 14 регионов 

РФ и Казахстана (в прошлом году 6 регионов), из них 190 участвовали во всех 

мероприятиях фестиваля и 216- только в олимпиаде по экономике.  

В жюри конкурсов Сибириады вошли преподаватели Новосибирского 

Государственного Университета, Высшей Школы Экономики (НИУ-ВШЭ), 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), 

преподаватели и выпускники МБОУ «Экономический лицей» г. Бердска, 

сотрудники компании ООО «Технология успеха», студенты новосибирских 

вузов - выпускники лицея. 

В главном мероприятии 

фестиваля - олимпиаде по экономике приняли участие 216 

учащихся, это в два раза больше, чем в предыдущем году (105 

учащихся) 8-11 класса.  

Увеличение количества участников олимпиады 

позволило увеличить и количество победителей и призеров. Если 

в прошлом году 27 школьников получили дипломы разной 

степени, то в этом году -65 школьников (из них 23 школьника - 

представители Новосибирской области). Из них 39- учащиеся 11 класс (10- Новосибирская область), 

которые смогут поступать в вузы вне конкурса или зачесть 100 баллов по ЕГЭ по Обществознанию.  

Из школьников г. Бердска 3 участника получили дипломы: 

Жаринова Алена 11 класс- диплом 2 степени; Мысак Раиса 10 класс- 

диплом 2 степени; Коляго Алена 10 класс- диплом 3 степени. Все 

они являются учащимися МБОУ «Экономический лицей». 

Сибириада будет претендовать в этом году на 2 уровень (в прошлом 

году она была олимпиадой 3 уровня), что увеличит шансы 

победителей и призеров на зачисление на престижные факультеты. 

Задания олимпиады разработаны методической комиссией 

вузов НИУ ВШЭ, НГУ, УрФУ. 

Победители Сибириады: 

  Фамилия Имя Отчество Класс субъект РФ Диплом 

1 Можевитин Михаил Михайлович 11 Воронежская область 1 

2 Полозова Юлия Владимировна 11 Кировская обл. область 1 

3 Щупко  Илья Сергеевич 11 Новосибирская область 1 

4 Шипхинеев Максар Аркадьевич 11 Новосибирская область 1 

5 Башкеев Александр Владимирович 11 Новосибирская область 1 

6 Ваганов Михаил Викторович 10 Челябинская область 1 

19 фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту» посвящен идее экономической интеграции, участникам 

было предложено провести 5 дней на межгалактической космической станции «Сибирикон». На 

Сибириаде действовал Центральный Банк, были введены собственные валюты: «эконо», «сибириконо», 

«галактионо» и «крафто»; поддерживалась предпринимательская деятельность учащихся, происходило 

моделирование ситуаций из функционирования реальных финансовых рынков.  

В рамках Сибириады были разработано и проведено13 конкурсов 

и деловых игр.  

В том числе: 

«Большая Экономическая игра». Этот конкурс традиционно включает в 

себя, домашнее задание – написание эссе на тему: Престижная, 

высокооплачиваемая работа ищет тебя. Участникам необходимо 

было проанализировать лучших топ-менеджеров за рубежом, а 

также написать резюме для работы в летней каникулярной школе. 



Автор конкурса- Лобанова Марина Леонидовна, учитель экономики высшей категории Экономического 

лицея.  

По итогам «домашнего задания» шесть команд стали участниками второго тура БЭИ. Задания игры 

составлены Мельниковой Анной, выпускницей Экономического лицея, студенткой 4 курса 

экономического факультета НИУ НГУ. Вели игру также выпускники лицея, студенты ЭФ НИУ НГУ - 

Чамагуа Русудана и Дмитриенко Денис. Участникам пришлось решать задачи, объяснять 

экономические термины. С каждым туром игру покидала одна команда. Наконец, в финале встретились 

две команды из городов Омска и Новосибирска. Участникам для победы 

необходимо было выиграть дебаты на тему «У Российского автопрома нет 

будущего». Более находчивой оказалась команда Новосибирцев, ребята за 

словом в карман не лезли, на каждый аргумент противников у них находилось 

несколько контраргументов, к тому же они взяли инициативу в свои руки и 

соперники вынуждены были отступить на второй план. Председателем жюри и 

независимым экспертом на протяжении 19 лет является Зоя Александровна 

Капелюк, д.э.н., профессор, проректор Сибирского Университета 

Потребительской Кооперации. 

«Грамотный потребитель», традиционно этот конкурс 

включает тесты по основам потребительских знаний, является 

самым массовым после олимпиады, в нем участвовало139 

человек. Все три первых места заняли ребята из г. Бийска 

Алтайского края: Сирин Марк, 10 кл., Абрамов Илья, 9 кл., 

Аксинин Алексей, 9 кл. Победители 19 человек стали 

участниками конкурса «Маркетинг- Микс». Ребятам ставится 

сложная задача: они должны познакомиться (состав команд 

определяется жеребьевкой), провести социологическое 

исследование среди участников Шага, подготовить рекламный 

ролик. А также в финале показать знания в области защиты прав 

потребителей и правил торговли. Победителем по результатам 

всех туров стала команда «Антанта» в составе: Бабинцева Елена 

(г. Томск); Жданов Андрей (г. Бийск); Кокорин Михаил (г. Омск); 

Чижов Андрей (г. Екатеринбург).  

«Моделирование экономики и менеджмента», «Инвестор», 

«Международные отношения»- эти 

игры привлекают участников азартом, возможностью получить навыки 

командных действий, а также получить прибыль, произвести товар, 

купить и продать акции. Автором сценариев и ведущим этих игр 

является Арещенко Максим Сергеевич, магистр МЭКОМ, учитель 

информатики Экономического лицея, а также бессменным ведущим 

МЭКОМа является – Капелюк Сергей Дмитриевич, к.э.н., доцент 

СибУПК. 

Победителями в игре МЭКОМ стали Седлов Илья (11 класс) и 

Пономарев Даниил (8 класс) учащиеся Экономического лицея г. Бердска. 

«Бедный герой, богатый герой». Эта моделирующая игра впервые проводилась в рамках фестиваля. 

Организаторы конкурса ООО «Технология успеха» и страховая компания Дженерали PPF. Ведущий 

игры - Денис Чечера, когда-то сам был участником Сибириады. Участникам предстояло прожить 

несколько десятков лет вместе со своим героем и так распорядиться имеющимися финансовыми 

инструментами, чтобы обеспечить ему финансовое благополучие 

безбедную старость. Победителем стала команда лицея № 31 города 

Челябинска в составе: 

Гельруд Мария, Ваганов Михаил, Андриановна Анна, Бетехтин Артем. 

А также и другие интеллектуальные, спортивные и экономические 

конкурсы.  

На Сибириаде участники активно вели предпринимательскую 

деятельность. Предпринимателям, для открытия бизнеса необходимо было 



представить бизнес- план. Победителями оказались ребята из г. Омска, которые привезли «домашние 

заготовки»- и с помощью своего и арендованного у оргкомитета оборудования, организовывали досуг 

«шаговцев», участников фестиваля.  

19 Сибириада продолжила традицию прошлого года и, практически во всех конкурсах, состав 

участников команд был смешанным. Это сделало фестиваль более теплым, дружным, сопереживающим 

всем участникам. 

Финансирование фестиваля является многоканальным, 349 

тыс. рублей - средства министерства образования за проживание, 

питание детей Новосибирской области, канцелярские товары. 

Вузы оплачивают работу предметных комиссий и жюри. НГУ 

предоставили методическую литературу для учителей, 

победителей и призеров, организовали круглый стол для учителей 

экономики, экскурсию в НГУ для 70 участников.  

Вся информация о фестивале, включая протоколы и 

методические разработки в выложена на сайтах Сибириады 

sibiriada.org и МБОУ «Экономический лицей», министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, вузов- партнеров, а также на 

официальном сайте РСОШ «Мир олимпиад». 

 

2013 год. 

 

XX Сибириада. В 2012- 13 уч. году в 1 м туре Сибириады 

приняло участие 684 школьника 7-11 классов из 36 регионов РФ, а 

также Республик: Казахстан и Узбекистан (в прошлом году 28 

субъектов). Проведен заочный конкурс «Потребности в веках» для 

учащихся 3-5 классов – 317 участников. Всего 1001 участник. 

Первый тур продолжался с 10 по 25 декабря 2012 г. и являлся 

дистанционным. 358 победителей и призеров первого тура были приглашены для участия во втором 

очном туре. Для проведения очного тура заключены соглашения с учебными заведениями различного 

уровня в 9 субъектах РФ на представительство Сибириады в форме региональной площадки. В первую 

очередь это регионы Сибири: Новосибирская, Томская, Омская области, Алтайский и Красноярский 

края, республика Якутия, также на Урале площадка открыта в г. Екатеринбурге, две площадки работали 

в европейской части РФ - г. Киров и г. Волхов. 12 января 2013г. одновременно на всех площадках 

проведен очный тур – решение задач. Во втором  туре приняли участие 222 школьника. Наибольшее 

количество участников – это школьники из Новосибирской области 87 человек, писали очный тур на 

базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей» г. 

Бердска 

Победители и призеры двух отборочных туров 167 человек приглашены на 3й заключительный 

тур, который состоялся с 26.02 по 02.03. в городе Бердске, на территории санатория Лазурный. 27.02.13. 

олимпиада по экономической теории проведена базе МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска. Для 

участия в фестивале кроме победителей и призеров приглашены учащиеся из районов Новосибирской 

области: Коченевского, Искитимского, Черепановского, Сузунского, Маслянинского, Чулымского, г. 

Куйбышева. Всего в фестивале приняли участие 175 школьников из 6 субъектов РФ и Казахстана, 24 

преподавателя. В том числе 130 учащихся из Новосибирской области. В олимпиаде по экономике 

участвовало 87 школьников 7-11 класса, 4 победителя (по одному в каждой возрастной категории) 

Бутич Константин Алексеевич 11 кл. г. Новосибирск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Гимназия №1, Байбуза Иван Константинович 10 кл. г. Новосибирск Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение Гимназия №1, Федоряев Дмитрий Сергеевич 9 кл. г. 

Новосибирск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия №3, Чебитько 

Тимофей Владиславович 7 кл. г. Новосибирск Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 6 «Горностай»,  причем в этом году все победители из Новосибирска и 26 

призеров из них 13 из Новосибирской области (3 НСО, в том числе 2 Экономический лицей,  10 

г.Новосибирск). 



В рабочей группе по проведению заключительного этапа Сибириады более 20 человек- учителей 

Экономического лицея и студентов, выпускников лицея, которые выполняли техническую работу по 

организации и проведении мероприятия, а также занимались разработкой и проведением конкурсов, 

которых, помимо олимпиады в рамках фестиваля проведено 22. Все конкурсы объединены общей 

идеей- туристическое агентство «Шаг в мечту» организует различные экономические туры. 

Центральный банк предлагал не только зарабатывать деньги за счет перечисления средств от 

предпринимательской деятельности, но хранения депозитов. «Сибириконо» закрепился в 

качестве национальной шаговской валюты, наравне с «эконо».  

Часть конкурсов требовало дополнительной подготовки, как, например: Большая Экономическая 

Игра, Конкурс маркетингового мастерства от туристического агентства «Шаг в мечту». Для участия в 

этих конкурсах ребята выполняли домашнее задание в форме исследования. По результатам 

отборочного тура в финал БЭИ вышли 6 команд. Победу в упорной борьбе одержала команда «Парма» 

из г. Пермь, второе, не менее почетное место заняла сборная команда «Новосибирск-Бердск». На 

конкурс маркетингового мастерства было представлено 27 работ, поэтому жюри приняло решение о 

том, чтобы в следующие туры вышло не 5, а 7 команд, участники которых создали новый 

туристический продукт и во время 2- и 3 тура должны были провести исследование о востребованности 

тура среди участников Сибириады и его рекламную кампанию. Хочется отметить, что 3 команды 

представляли Новосибирскую область: «Неполный ноль» г. Искитим, «Экономчик» с. Чикман 

Чулымского района, ДСК Эконом г. Бердска. Борьба была очень жесткой, до закрытия были неизвестны 

победители. В итоге победила команда г. Искитима в составе:  

Коротаева Анжела 

Клевцова Анна 

Гравченко Сергей 

Островская Екатерина 

Потетюева Елизавета 

А 2 место заняла команда Экономического лицея г. Бердска в составе: 

Витусик Людмила 9 кл 

Иванов Данила 7 кл. 

Колмыков Вячеслав 7 кл. 

Сопина Екатерина 7 кл. 

Цорн Никита 8 кл. 

Самыми массовыми конкурсами фестиваля традиционно являются «Грамотный потребитель», 

МЭКОМ - компьютерное моделирование экономики и менеджмента, Международные отношения - 

имитационная игра. 

В конкурсе Грамотный потребитель приняло участие 122 школьника. 18 из них в составе 

сборных команд вышли в финал конкурса «Маркетинг- микс», в котором должны показать знание 

законодательства по защите прав потребителей. В состав финалистов вошли 6 участников из 

Новосибирской области (Бердск, Куйбышев). Самые лучшие результаты в этом конкурсе традиционно 

показывают участники из команды г.Бийска. К сожалению, основы потребительских знаний не 

изучаются в новосибирских школах, поэтому призеров из г. Новосибирска нет. Победителем 

традиционно стал представитель г. Бийска. Хорошим результатом является 2 место в конкурсе Мысак 

Раисы 11 кл.(Экономический лицей г. Бердск). В финале 1 место заняла команда WERT, в составе 

которой играли:  

Першин Максим, Казимирова Анастасия, Храмцова Юлия из г. Бийска и Мальцев Владислав из 

г. Куйбышева НСО. 

Игра МЭКОМ длится в течение всего фестиваля (четвертьфинал, полуфинал, финал), в ней 

участвовало 64 команды, 128 человек, поэтому отмечаются 8 команд финалистов, вышедших в финал. 

Победители команда в составе: 

1 место – Гравченко Сергей г. Искитим, Калинин Илья г. Искитим 

2 место – Вьюгова Анастасия г. Пермь, Ярмиева Валерия г. Пермь 

3 место - Орехов Евгений с. Болтово, Ярманова Анастасия с. Болтово 

Во время финала игры МЭКОМ проводится игра «Инвестор», которая моделирует рынок ценных 

бумаг и участники покупают акции финалистов МЭКОМа. 1 место заняла команда «Эконом класс» г. 



Черепаново (СОШ №3), 2 место команда Wert из г.Бийска, 3 место заняла сборная команда 

Новосибирска и Новокузнецка «9.1.1.». 

В игре Международные отношения: 

Первое место заняла команда «Ordung» из Казахстана,  

2 место у команды «Wert» г. Бийска и 3 место у сборной команды «А» из Бердска и 

Новокузнецка. 

 

Для учащихся 7 -8 классов проведен конкурс «Потребности в веках». Победу в этом конкурсе 

одержала команда МБОУ СОШ №15 г. Новосибирска. Призовые места в этом конкурсе заняли команды 

из Новосибирской области (г. Искитима и Коченевского района). 

Конечно же, фестиваль не обходится без конкурса бизнес-планов и предпринимательской деятельности. 

Победа досталась команде МБОУ Гимназия №1 г. Новосибирска в составе: 

Кузьмичев Иван 

Хачатрян Арам 

Дорофеев Александр 

Не менее популярными стали конкурсы: интеллектуальная игра «Вокруг да около», 

журналистский конкурс, который проводился совместно с редакциями газет «Свидетель», Пик-Ник, 

общественной телестудией «Территория 54». 

Конкурс учащихся 3-5 классов «Потребности в веках» проводился дистанционно с 10 января по 

15 марта. Участникам необходимо было прислать на конкурс презентацию какой – либо потребности 

человека, ее историю и будущее. Тематика работ самая разнообразная. 

 

Финансовая поддержка была оказана следующими предприятиями - 

Постоянные партнеры фестиваля: 

 ОАО БЭМЗ, генеральный директор В.К. Осин 

Группа компаний «Супрун и К
о
», генеральный директор И.П. Супрун  

 ЗАО «Нотис», генеральный директор В.Ф Шпомер 

Сеть цифровых универмагов «ТехноСити», генеральный директор Е.Ю. Дорофеев 

ООО «Торг 54» , директор В.Н. Клешнин 

Предприятия, которые оказали финансовую поддержку фестивалю, в том числе предоставили 

продукцию предприятий: 

ЗАО БиоВеста, генеральный директор  В.П. Ильин  

ООО «Бердский торг» генеральный директор Ю.Н. Бабинец 

ООО «Торговый дом Классический», директор Бакин В.В. 

ИП Цирикидзе, директор О.О. Цирикидзе 

Во время проведения олимпиады 27.02.13. с 11.30 до 14.00. проведен круглый стол с 

представителями вузов и учителями экономики. В работе круглого стола приняла участие также 

немецкая делегация из г. Ольденбург (Институт экономического образования, партнеры НГУ) с 

презентацией совместного учебника по экономике региона. Также немецкие преподаватели провели два 

конкурса для участников старших и младших классов и приняли участие в церемонии награждения.  

 

2014 год. 

 

В 2013-2014 уч. году в отборочном туре приняли участие 1226 школьников 7-11 классов из 48 

регионов России (от Архангельской области до Камчатского края), а также Казахстана и Украины. 

Заключительный тур XXI Сибириады прошёл на новом непривычном месте для всех. 187 учащихся и 22 

взрослых, из 12 регионов РФ Казахстана (г. Караганда). Фестиваль проходил на территории ДСОЛКД 

«Тимуровец». 

 

По традиции, Сибириада включает в себя олимпиаду по экономической теории и другие 

интеллектуальные игры и конкурсы, такие как: Конкурс Бизнес-планов, который проводится уже 

традиционно, принимало участие ____ человек, среди них были ученицы МАОУ «Экономический 

лицей» города Бердска, Петрова Александра и Шадрина Валерия, которые заняли 1 место. 

 



В Журналистском конкурсе приняло участие более 

20 человек. I место, в номинации «Журналистская 

статья», взяла команда «Деловые леди» из села Прокудское, 

в составе: Михрениной Ирины, Митиной Марии, Гермин 

Дарьи, Греховой Анастасии и Пчелинцевой Ольги, а так же 

они одержали победу в довольно трудной номинации - 

«Репортаж». Победу одержала за лучшую «Новость дня», 

Громова Мария МАОУ «Экономический лицей» (г.Бердск). 

Сложнее всего было определить победителя в номинации 

«Интервью со звездой», поэтому победу разделили сразу 

две участницы: Хван Мария (г.Новосибирск), а так же 

Спицина Наталья (г.Бийск). И самой зоркой журналисткой оказалась Устинова Маина, и тут она 

побеждает в номинации «Кадр дня». Так же отметить можно с большим уважением, сборную команду г. 

Новосибирска, они побеждают в номинации «Инфография». В составе: Ермалаевой Алины, Кулаченко 

Игоря, Розова Мирона, Хачатрян Арама и Хван Маргариты. 

 

Для тех, кто не принимал участие в олимпиаде, прошла 

Креативная игра, в 

этом году, она была в 

непривычной  для 

участников форме, и 

получила название 

«Интеллектуальный 

коктейль», участие 

приняло 72 человека 

– 15 команд. Вопросы 

и их решение были приближенные, к ТРИЗу (Теория Решения 

Изобретательных Задач). И все были различной сложности. И 

для получения ответа, необходимо было не только обладать 

великим умом, но и уметь воспользоваться своей творческой жилкой. Больше всего запомнился такой 

вопрос: «Как помочь Колобку спастись от лисы? Какие варианты и способы спасения предложите Вы?». 

 Вопреки многим нововведениям, команды по традиции были сборными, и не смотря на это, все 

работали как единый механизм.  

Победу одержали команды: «Альфа-волки», которые заняли I место, в составе: Копырина 

Максима (г.Пермь), Блиновой Анастасии (г.Пермь), Хачатрян Арама (г.Новосибирск), Белогороховой 

Ирины (г.Куйбышев), Хаперских Анастасии (г.Куйбышев); команда «БСК» заняла II место, в составе 

команды: Сартин Максим (г.Бийск), Елизарова Маина (г.Бийск Тамарова Виктория (г.Бийск), Ревякина 

Елизавета (г.Бийск), Задворнова Мария (г.Бийск). III место одержала победу команда «Каинск» из 

города Куйбышев: Лебедев Юрий, Юрченко Глеб, Довгаль Михаил, Довыденко Вячеслав, Тихонов 

Александр. 

 

Так же можно отметить конкурс «Мир профессий», который прошел для самых маленьких участников 

Сибириады для учеников 7-8 классов. Конкурс состоял из двух этапов: в I этапе, необходимо было 

выполнить кроссворд по профессиям, и по итогу, составить ключевое слово из выделенных букв. Во II 

этапе, участнику нужно было выбрать одно из направлений этой профессии и написать эссе на тему 

«Мир профессий», где должен был отразить историю, значимость этой профессии, свое отношение, а 

также сделать прогноз о будущем развитии данной профессии. Победу одержали: Ким Майя – I место 

(г. Пермь), II место Федотова Екатерина (г. Исилькуль), III место 

Никулина Евгения (г. Пермь) 

 

В предпоследний день Сибириады, когда часть детей 

уехало на экскурсию в НГУ, а часть детей осталось в лагере. 

Прошел Спортивно - развлекательный марафон, где приняли 

участие 97  учащихся и 16 руководителей. Конкурс имел большой 



успех. Ребятам пришлось не сладко, но весело: здесь они научились делать из мыльных пузырей 

ледяные шары, так же играть в футбол метлами и уже по традиции, все прокатились на пластиковых 

бутылках. 

 

I место заняла команда «Резервация» в составе: учащихся МБОУ СОШ №32 г.Новосибирск 

Шорохова Анна, Сомова Екатерина, Тихонова Анастасия, Клименко Константин, Кудлаенко Иван, 

Николаев Евгений, Картушин Константин, из МАОУ гимназия №6 «Горностай» г.Новосибирск 

Демьяненко Елизавета, МАОУ лицей №6 г.Бердск Григорьев Юрий и 

Зассеева Валерия 

II место заняла сборная команда «СБР»: Хван Маргарита 

(г.Новосибирск), Хачатрян Арам (г.Новосибирск), Белоусов Роман (296), 

Носулич Александр (297), Полокайнен Даниил (298), Шапаренко 

Михаил (299), Джораев Тагир (300) 

И III почетное место заняла 

сборная команда «Ураган» в составе: 

учащихся МБОУ СОШ № 6 г. 

Куйбышев Михайлина Юлия, 

Юрченко Глеб, Довгаль Михаил, Довыденко Вячеслав, 

Тихонов Александр и учащихся МАОУ «Экономический 

лицей» г. Бердск Шалашов Никита, Громова Мария, 

Кенжебулатова Надежда, Витусик Людмила. 

 

Конкурс «Маркетинг-микс». 

 

Конкурс маркетингового мастерства от компаний Дупленская и 

Галилео. 

В качестве домашнего задания, детям необходимо было 

проанализировать в своем городе рынок минеральной воды, что 

являлось первым заочным туром. 

Вторым туром для участников стало проведение дегустации продукта 

«Дупленская». Чтобы привлечь к себе людей, на дегустации: пелись 

частушки про минеральную воду «Дупленская», кричали кричалки,  было 

нарисовано много плакатов а также 

проводилась целое исследование о вкусовых 

предпочтениях минеральной воды. 

Еще, ребятам необходимо было придумать 

для Познавательно-развлекательного центра 

Пара Чудес «Галилео» упаковку воды 

«Дупленская», так же, новую идею 

этикетки, рекламы и рекламного слогона. 

 Победу одержала команда «Деловые леди», 

в составе: Михрениной Ирины, Митиной Марии, Гермин Дарьи, 

Греховой Анастасии и Пчелинцевой Ольги. «Желтые галстуки» в 

составе Иванова Данила, Гекк Светланы, Зыряновой Таисии, Колмыкова Вячеслава и Вараксиной 

Маргариты из МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск, Заняли II место. 

 

В отборочном туре «Грамотный потребитель» 

приняло участие 158 человек.  

Финалом конкурса, являлся финал двух других 

конкурсов: «Грамотный потребитель» и «Маркетингового 

мастерства от компании производителя природной 

минеральной воды «Дупленская». В итоговый финал вышли 5 



команд сформированные из первых 20 участников отборочного тура.  

Места среди финалистов распределились следующим образом: 

1 место  команда «Грапотей» Абрамов Илья (г.Бийск), Боровых Никита (г.Пермь), Громова 

Мария МАОУ «Экономический лицей» (г.Бердск) 

2 место команда «Гарант»  Еременко Екатерина (г.Бийск), Карпицкая Наталья (г.Бердск), 

Смолякова Анастасия (г.Бийск), Фомин Даниил (г.Бийск) 

3 место команда «Ассамблея ООН» Першин Максим г. Бийск, Беляева Наталия г.Бердск, 

Калинин Илья г. Искитим, Реброва Вероника г. Искитим 

 

Большая Экономическая Игра 

Один из самых сложных конкурсов Сибириады, чтобы попасть в финал, нужно обладать довольны 

высоким уровнем знаний в области экономики. В отборочном туре Большой Экономической Игры было 

заявлена 21 работа. Тема домашнего задания ….. И в финал БЭИ-2014 вышли всего 6 команд: «Парма» 

(г.Пермь), «СБР»(сборная команда г.Новосибирска), «BANANA»(г.Бердск «Экономический лицей»), 

«The sun» (г.Омск), «Бийск» (г.Бийск), «Красная машина» ( сборная команда г.Бердска, г.Новосибирска) 

Два вторых места: «Красная машина», «Парма» 

 

Автомобильные войны 

1 место команда «Ford» в составе Жаринов Алексей, Иванов Данила, Колмыков Вячеслав, 

Панасюгин Максим из МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск 

В Инвесторе  приняло участие более 100 человек: 26 команд. И места разделили команды так: 

III место заняла сборная команда «Дети Мавроди» Павлова Юлия, Ковергина Галина (р. п. 

Черепаново), Ли Кирилл (г. Искитим), II место заняла команда «Волки» (г.Пермь) Блинова Анастасия, 

Мосин Роман, Захаров Глеб, Копырин Максим, Щипицын Артем и наконец и наконец, I место 

получила команда, которая очень любит свой город, команда «Бийск» Сартин Максим, Фомин Даниил, 

Криволуцкова Нелли. 

Фактически самое большое количество участников в соревновательном конкурсе - МЭКОМ – 79 

команд (158 человек) в I туре. В полуфинал уже проходит 32 команды (64 человека) и наконец, в финал 

проходят 8 команд (16 человек):  

«hare» (г.Бердск МАОУ «Экономический лицей») в составе: Колмыкова Вячеслава и Жаринова 

Алексея;  

«WerT» (г.Бийск) в составе: Першина Максима и Абрамова Ильи;  

«Cync10» (г. ) в составе: Джораев Тагир, Яковенко Александра.  

«Love» (г. Бердск МАОУ «Экономический лицей»)  в составе: Петрова Александра, Вараксина 

Маргарита;  

«TheSun» (г.Омск) в составе: Гуселетова Анастасия, Фисенко Дарья;  

И победу одержали: команда «404» (г. Новосибирск) в составе: Рыжова Алина и Устинова 

Марина – III место; команда «Sun» (г.Искитим) в составе: Спицина Наталья и Смолякова Анастасия – II 

место; команда «Bezdati» (г. Искитим) в составе: Калинин Илья, Гравченко Сергей – I место.  

Международные отношения 

В течение всего фестиваля шла бурная игра, которая прошла в шесть разных этапов. Участие в 

игре приняло 30 команд. И в первые, за всю историю международных отношений Сибириады II место 

разделили сразу две команды: «В» (г. Бийск), в составе: Першина Максима, Абрамова Ильи, Спицыной 

Натальи, Еременко Дарьи, Смоляковой Анастасии; 

И команда «Иск 1» (г. Искитим), в составе: Гравченко Сергея , Калинина Ильи , Теплых Галины, Ли 

Кирилла. 

I место, с большим отрывом, заняла команда «Parma» (г.Пермь), в составе: Бызова Алексея, 

Захарова Глеба, Козлова Александра, Копырина Максима, Блиновой Анастасии. 

 

2015г.  

С 24 по 28 февраля 2015 г. в г. Бердске Новосибирской области, на базе лагеря "Юбилейный" 

состоялся заключительный тур XXII Межрегиональной экономической олимпиады школьников в 

форме экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту».  

Организаторы олимпиады в 2014-2015 гг.: Министерство образования, науки и инновационной 



политики Новосибирской области, МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска совместно с 

Национальными исследовательскими университетами – «Высшая школа экономики», «Новосибирский 

государственный университет», Уральским федеральным университетом имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Сибирским университетом потребительской кооперации, при поддержке 

исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации в сфере экономического образования.  

Для организации и проведения Сибириады создан оргкомитет, в который вошли представители 

всех учреждений- организаторов олимпиады, методическая комиссия и жюри из представителей вузов 

организаторов. 

Сибириада является олимпиадой 2 уровня и входит в Перечень олимпиад школьников на 2014-

2015гг.(№ 24). 

Календарный план проведения Сибириады. 

I отборочный тур 10.12.2014 - 31.01.2015.: 

1 этап (заочный) 10.12.2014 - 31.12.2014 

2 этап (очный) 18.01.2015 

II заключительный (очный тур) 24.02.15.-28.02.2015 

 

Отборочный тур проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн тестирование, состоялось 20-

25.12.2014г. на сайте http://sibiriada.org. Второй этап - очный, решение задач, проведен 18.01.2015г. 

одновременно на 12 региональных площадках партнеров на территории Европейской части РФ, Урала, 

Поволжья, Западной и Восточной Сибири, Камчатки, что на 1 больше, чем в прошлом году.  

Приняло участие в отборочном туре 923 участника c 6 по 11 класс из 43 регионов РФ, а также 

Казахстана, Киргизии, Украины. Из Новосибирской области 216 человек, из них 86- из Бердска. 

Во второй заключительный тур вышли 25% участников отборочного тура – победители и 

призеры, а также победители и призеры прошлого года- 233 участника. Кроме того, успешные 

учащиеся, не ставшие призерами из сельских районов Новосибирской области, были приглашены для 

участия в фестивале, все участники получили персональные приглашения.  

Всего в заключительном этапе Сибириады приняли участие 254 школьника и 42 преподавателя и 

студента из 15 регионов России и 2 команды из Казахстана (в том числе оргкомитет 20 человек - 

преподаватели вузов, учителя Экономического лицея, студенты). Для участия в олимпиаде были 

приглашены за счет принимающей стороны дети с ОВЗ и дети – сироты.  

 

В заключительном туре олимпиады по экономике приняли участие 176 учащихся 7-11 классов из 

них 57 из Новосибирской области. 45 школьников стали победителями и призерами, в том числе 5 

победителей и 10 призеров из Новосибирской 

области: 

Особенно хочется отметить и 

поздравить победителей олимпиады 

о11классников, их школы и учителей: 

 

1. Алцыбеев Максим, г. Киров,  

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

"Кировский экономико-

правовой лицей" 

2. Хачатрян Арам, г. 

Новосибирск, Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Гимназия № 1". 

http://sibiriada.org/


3. Савинова Елизавета, г. Киров,  Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение "Кировский экономико-правовой лицей" 

4. Бобов Пётр, г. Екатеринбург, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9. 

5. Григорьев Антон, г. Новосибирск, Специализированный учебно-научный центр 

Новосибирского государственного университета. 

6. Кудряшов Владислав, г. Москва, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы гимназия № 1530 "Школа Ломоносова". 

7. Ханикян Давид, г. Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1883 "Бутово". 

8. Буробин Максим, г. Москва, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы лицей № 1535. 

9. Федоряев Дмитрий, г. Новосибирск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке». 

Во время проведения олимпиады для учителей экономики было проведено семинарское занятие 

по Теории игр, преподаватель Коковин Сергеем Гелиевич, к.ф.-м. н., доцент, ведущий преподаватель 

ЭФ НГУ по теории игр, преподает также в Японии, занимается научными исследованиями в ИЭиОПП 

СО РАН, ГУ ВШЭ, имеет публикации в самых престижных зарубежных научных журналах. 

Организована встреча учителей с деканом ЭФ НГУ Мкртчяном Г.М., на которой обсуждались 

проблемы школьного экономического образования. 

В течение 4 дней ребята жили насыщенной, активной жизнью. Кроме олимпиады, проведены 14 

деловых игр и конкурсов к подготовке и проведению которых привлечены преподаватели вузов, 

предприятия и учреждения области: 

- Большая Экономическая Игра (ответственный Мешков Алексей Александрович, преподаватель 

СибГУТИ), в жюри работали преподаватели СибУПК, НИУ ВШЭ, УрФУ. Ведущие студенты НГУ 

(Коляго Алёна) и СИУ РАНХиГС (Плехова Алина), выпускницы Экономического лицея г. Бердска. 

Конкурс является традиционным и включает 2 этапа: заочный – домашнее задание, очный – участие в 

самой игре. Домашнее задание размещено на сайте Сибириады. Участникам 

предстояло написать эссе о перспективах развития промышленных и 

бытовых роботов. Было представлено в жюри 18 работ (в том числе 9 из 

Новосибирской области), 5 команд вышли в финальную игру: лучшая 

работа команды «Дежавю» (Коченевский район, с .Прокудское), ВЕНСО- 

сборная команда школ Новосибирска (СУНЦ, лицей 130, лицей НГТУ), 

«Золотая марка» г. Бийск, «Улыбайся» г. Омск, «Всего лишь власть» г. 

Новосибирск, сборная гимназий № 6 и 1. В результате упорной борьбы в 

конкурсе «Дебаты» победила команда «Улыбайся» г. Омска. 

- конкурс «Грамотный потребитель », автор конкурса и разработчик заданий Колмыкова Наталья 

Владимировна (МАОУ «Экономический лицей»).  

В первом туре конкурса приняли участие 179 школьников. Участникам необходимо было 

выполнить 25 тестовых заданий по закону РФ «О рекламе» Первое место с результатом 21 балл заняла 

Харитоненко Маргарита, СОШ № 1 р. п. Маслянино. Первые 27 участников конкурса объединены в 5 

команд путем жеребьевки. В команды финалисты вошли участники из г. Омска (2 участника), г. Бийска 

(5 участников), г. Перми (3 участника), г. Москва (1 участник), г. Новосибирска (5 участников), г. 

Бердска (6 участников, ЭЛ), г. Искитима (1 участник), Коченевского (с. Прокудское 1 участник) и 

Новосибирского районов (Верх-Тула 1 участник), р. п. Маслянино (1 участник) Новосибирской области, 

а также г. Караганды (1 участник, Казахстан). Ребята получили 

задание от компании «Росинка Сибири»- производителя питьевой 

бутилированной воды. В финале конкурса «Маркетинг Микс» 

школьники выполняли задания, связанные с правами потребителей 

и представили обновленный товарный знак и слоган компании 

«Росинка Сибири». В жюри работали преподаватели СибУПК - 

Капелюк Зоя Александровна, д.э.н., профессор, проректор, 

Капелюк Сергей Дмитриевич, а также учителя экономики и 

обществознания. Компания «Росинка Сибири» предоставила 



призы всем участникам конкурса. 

-Конкурс маркетингового мастерства от редакции газеты Бердские Новости. Совместно с 

редакцией подготовлен конкурс, состоящий из 3х этапов. 1. –домашнее задание, был предложен 

участникам фестиваля для самостоятельного домашнего исследования  

рынка СМИ в своем регионе. 2. –SWOT анализ продукта – газеты Бердские Новости. 3. этап - 

создать собственный номер газеты и представить  

его на суд жюри. Было представлено 20 работ, 6 были отобраны для  

участия в финале. С финалистами проводила консультацию Главный редактор 

газеты Сиротина Елена Владимировна. Редакция газеты получила  

массу ценных советов, которые планирует использовать в дальнейшей  

работе. Кроме того, ребятам было предложено стать экспертами и  

 

 

 

продолжать сотрудничество с газетой через сайт. Все 

участники финала награждены призами от редакции газеты 

Бердские Новости. 

 

Победители конкурса команда ДЕЖАВЮ. 

Конкурс «Перекресток», подготовлен совместно с Бердским 

отделением ГИБДД. Автор конкурса Соколова Е.А., инспектор 

безопасности дорожного движения ГИБДД г. Бердска. 

Участникам «Сибириады» было предложено ликвидировать 

места концентрации ДТП в Бердске. Таким участком стало пересечение 

федеральной автодороги М-52 и ул. Спортивная. Школьникам пришлось 

разработать план ликвидации очага аварийности и произвести расчет средств, 

необходимых для проведения дорожных работ. Также юные экономисты 

рассчитали допустимую скорость движения транспортных средств, 

позволяющую избежать заторов, и продолжительность включения запрещающих 

и разрешающих сигналов светофора, обеспечивающую необходимую 

пропускную способность на участке. И предложили новые способы организации безопасности 

дорожного движения, позволяющие снизить аварийность на данном участке. Лучше всех это удалось 

участникам из г. Омска (Рожков Валерий, Шенфельдт Виктор, Непомнящий Артем), 2 (Яковенко 

Александр, Кочнев Семен, Караваев Дмитрий) и 3места (Ершова Елизавета, Остап Карина) заняли 

участники из Экономического лицея г. Бердска. В работе жюри участвовали Соколова Евгения 

Александровна, Цорн Любовь Александровна, руководитель отряда ЮИД Экономического лицея, 

Погудин Сергей Викторович, вице-президент Бердского отделения мотоклуба «99percent».  

В интеллектуальной игре «Делу время, потехе - час» участвовало 14 команд по 6 человек, всего 

84 человека. Ответы команд оценивало жюри в составе: Голыжбина Татьяна Михайловна (г. 

Куйбышев), Василик Светлана Валентиновна (Исилькуль, Омская область), Аникеева Елена 

Викторовна (г, Бийск), Назаров Георгий Николаевич (с. Верх-Тула). 

По итогам конкурса, победителями интеллектуальной игры стала сборная команда учащихся 

«Альфа Капибар» в составе: Максименко Илья, Михайлов Александр, Греф Анна, Харитоненко 

Маргарита, Майер Светлана (МБОУ Маслянинская СОШ № 1), Шеломенцев Даниил (МБОУ «Гимназия 

№ 1» г. Новосибирск). 

Второе место заняла сборная команда «Время» в составе: Вараксина Маргарита, Есикова 

Анастасия, Нестуля Елизавета, Карабанова Дарья, Богородская 

Анастасия (МАОУ«Экономический лицей» г. Бердск), Якушева 

Мария (МБОУ СОШ № 6 г.Куйбышев). 

Третье место поделили между собой команды «Карамельки» 

в составе: Гимадудинова Ксения, Абруковская Алиса, Булгакова 

Дарья, Суханова Арина (МАОУ«Экономический лицей» г.Бердск), 

Кузьмина Анна, Ивашкевич Дарья (МБОУ СОШ № 6 г.Куйбышев) и 
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«Флеш»в составе:Валеева Кристина, Калашникова Алина, Фоминцева Кристина, Довыденко Вячеслав 

(МБОУ СОШ № 13 г.Бердск), Киренков Александр, Шихалёв Вадим (МБОУ СОШ № 6 г.Куйбышев). 

 

Журналистский конкурс проведен совместно с редакцией 

детско- юношеской газеты «ПикНик» (учредитель ГАУ НСО ДК 

«Родина»). 27 февраля жюри в составе: председатель жюри 

Александрова Татьяна Николаевна, начальник отдела МАУ ДК 

«Родина» г. Бердск; члены жюри: Новикова Любовь Александровна, 

заместитель редактора детско-юношеского пресс-центра «ПикНик» 

(МАУ ДК «Родина», г. Бердск), Громова Мария Алексеевна, студент 1 

курса факультета журналистики НГУ подвело итоги журналистского 

конкурса. 

Всего жюри отсмотрело порядка 40 работ, большую часть которых составили материалы, выполненные 

в информационных жанрах – заметки о событиях фестиваля, интервью с его участниками и «героями 

дня». Также для рассмотрения были представлены и литературные работы. 

Жюри отмечает креативный подход участников к написанию текстов, живость языка, включенность в 

происходящее. 

Определены победители в следующих номинациях: 

 В номинации «Интервью со звездой» - Спицына Наталья ( г. Бийск) за интервью с Артемом 

Сергеевичем Паклиновым 

 В номинации «Многоликая Сибириада» - Ершова Елизавета ( г.Бердск) за одноименный материал 

 В номинации «Журналистика в зеркале литературы» - Майер Светлана, Греф Анна, Михайлов 

Александр, Харитоненко Маргарита и Максименко Илья ( р.п. Маслянино) за работу «Ода Сибириаде»  

 В номинации «Кадр дня» - Сивцова Анастасия  и Сомова Елизавета (г.Новосибирск) за серию 

репортажных фотографий 

 В номинации «Новостная лента» - Еромецкая Ирина и Тихонова Анастасия (г.Новосибирск) за серию 

заметок 

 В номинации «Фотопесня» - команда «Улыбайся» (г. Омск), а именно Абубакирова Нелли, Полищук 

Александр, Ушакова Мария, Беннер Анастасия, Кузьмина Дарья, Дворникова Екатерина, Шкарупа 

Александра , Келлер Антон. 

Специальным призом жюри награждена команда «Дежавю» (с. Прокудское, Коченевский р-н) в составе 

Митиной Марии, Мелеховой Екатерины, Михрениной Ирины, Пчелинцевой Ольги,  Гермик Дарьи и 

Матюниной Марии за креативность и журналистский поиск. 

Лучшие работы будут опубликованы в журнале детско-юношеского пресс-центра «ПикНик», в апреле 

месяце. 

Другие конкурсы организованы и проведены преподавателями МАОУ «Экономический лицей».  

Сеть Интернет в наше время информационных технологий - это не только возможность получить 

необходимую информацию, найти собеседника, но и конечно, возможность удобно совершать покупки 

в интернет- магазинах. Популярность интернет магазинов постоянно растет, что объясняется не только 

приятной возможностью купить все необходимое, не выходя из дома или офиса, 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю, но и рядом других преимуществ. Поэтому участникам было предложено создать собственный 

интернет – магазин.  

В этом конкурсе приняли участие 7 команд.  

1 место: Команда «Сластена» в составе: Елизаровой Майи, Логиновой Анастасии 

2 место: Команда «Интернет-магазин «Е-ДА!» в составе: Гульмамедова Андрея, Мосина Романа 

Команда «Интернет-магазин €» в составе: Колмыкова Вячеслава, Мещанинова Никиты 

Команда «Книжный магазин «Вадим» в составе: Костливцева Вадима. 

3 место: Команда «Shop «Смартфон» в составе: Беляевой Натальи, Мирошниченко Стефании. 

Команда «ChocoLife» Бызова Алексея получила диплом за участие. 

В состав жюри вошли учителя информатики Экономического лицея. 

Традиционно в третий день «Сибириады. Шаг в мечту» (26 февраля 2015 года) проводился 



спортивно-интеллектуально-развлекательный МАРАФОН. Он является серединой, экватором всей 

«Сибириады» и рассчитан на то, что команды уже достаточно сплочены для выполнения командных 

заданий, в то же время дух соревнования все еще силен, интрига «кто станет победителем» не дает 

участникам расслабиться.  

В ходе игры дети должны пройти несколько этапов, где им предлагают различные задания. 

Основная задача – выполнить их как можно быстрее, набрав при этом максимальное количество баллов. 

Этапы-конкурсы составлены и подобраны с учетом чередования подвижных, интеллектуальных,  

визуальных, устных, письменных заданий. 

МАРАФОН включал 9  интеллектуально-развлекательных (проходили в помещении) и 12 

спортивных этапов (проходили на открытом воздухе). Главная тематика интеллектуальных конкурсов 

МАРАФОНА в 2015 году  была посвящена «Году литературы», СМИ.  

Перед началом МАРАФОНА команды проходят регистрацию, и получают путевые листы с 

определенной последовательностью этапов, который необходимо пройти первым, порядок 

прохождения всех остальных этапов команды определяют самостоятельно.  

По итогам проведения МАРФОНА приняло участие 17 смешанных команд с общей 

численностью участников – 112 человек. Команды формировались в случайном порядке. 

На каждом этапе требовалось выполнить задание и получить элемент «мозаики». Из элементов 

необходимо составить фразу, которая является начальной строкой стихотворения: «Там на неведомых 

дорожках…». Участники предлагали свои варианты продолжения стихотворения: 

Жюри по итогам конкурса определили 3 команды победителя: 

1 место: команда «Валенки» 

Хоменко Дарья (МБОУ Инженерный лицей НГТУ г. Новосибирск) 

Дунаев Александр (СУНЦ НГУ г. Новосибирск) 

Хван Маргарита (МБОУ Гимназия № 1 г. Новосибирск) 

Долгова Полина (МАОУ Гимназия № 6 “Горностай” г. Новосибирск) 

Дмитриев Павел (МБОУ СОШ № 14 г. Искитим) 

Дудников Даниил (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск) 

 Данилович Андрей (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск) 

 Бояринцев Аркадий (МБОУ СОШ № 11 г. Искитим) 

2 место: команда «7» 

Федчук Анастасия (МБОУ “Инженерный лицей НГТУ” г. Новосибирск) 

Захаров Андрей (МАОУ Гимназия № 202 г. Екатеринбург) 

Ивлев Иван (МБОУ Гимназия № 3 г. Новосибирск) 

Мирошниченко Данил (МБОУ Гимназия № 3 г. Новосибирск) 

Курлович Александра (МАОУ Гимназия № 9 г. Екатеринбург) 

Кожевина Анна (МАОУ Политехническая Гимназия г. Нижний Тагил) 

Габов Максим (МБОУ Гимназия № 161 г. Екатеринбург) 

Анищенко Елизавета (СУНЦ НГУ г. Новосибирск) 

Федоров Илья (МБОУ Гимназия № 3 г. Новосибирск) 

3 место: команда «Бойцовский клуб» 

Жаринов Алексей (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск) 

Заводян Михаил (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск) 

Еромецкая Ирина (МБОУ СОШ № 32 г. Новосибирск) 

Хачатрян Арам (МБОУ Гимназия № 1 г. Новосибирск) 

Ермолаева Алина (МБОУ Гимназия № 1 г. Новосибирск) 

Ершова Елизавета (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск) 

Ефимов Виталий (МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» г. Новосибирск) 

Есикова Анастасия (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск) 

 

Во время одного из этапов ребята должны были сочинить стихотворение.



1. Там на неведомых дорожках 

Стоят избушки на экошках, 

Раз в год их дружно заселяем, 

Сибириадой всех сплочаем. 

Здесь есть: экон, сибирикон, 

Ещё спортивный марафон. 

И если хочешь ты друзей,  

То загляни-ка к нам скорей. 

2. Там на неведомых дорожках 

Сибириада ждёт тебя. 

Учись, решай, танцуй немножко, 

Удачи, счастья и добра! 

 

 

Во время олимпиады, для школьников, не вышедших в заключительный тур второй год 

практикуется проведение мастер классов мастеров декоративно-прикладного творчества г. 

Бердска. Несколько направлений декоративно-прикладного творчества были представлены 

мастерами на фестивале: Керкис Екатерина Александровна – «Украшения своими руками», 

Тисина Ольга Сергеевна – «Игрушка из лыка», Мешкова Татьяна Сергеевна – топиари «Объемный 

цветок», на мастер-классах было задействовано около 70 учащихся и 7 руководителей команд, 

педагоги дополнительного образования ДСОЛК «Юбилейный». Все мастера являются родителями 

учащихся Экономического лицея и активно участвуют в проведении мастер-классов в лицее. 

 

 

 

 

 

 

На фестивале работали Банк, Биржа труда, пресс-центр, фирмы и частные 

предприниматели. Все участники зарабатывали деньги в национальной валюте «Эконо», которые 

затем потратили на аукционе. 

Для проведения фестиваля в рамках Сибириады создана рабочая группа под руководством 

Колмыковой Н.В., в которую вошли преподаватели лицея и вузов - организаторов, 

предприниматели и представители общественных организаций. Существенную помощь в 

организации Сибириады оказали: Попечительский совет Экономического лицея, межрегиональная 

ассоциация «Сибирское соглашение» и н.о. Фонд развития ЭШ. 

Помощь в проведении Сибириады оказали следующие предприятия Новосибирской 

области: ОАО БЭМЗ, ООО «Бердский торг», ОАО «Респекта – Сибирь». Предоставлена 

продукция предприятий: ИП Цирикидзе (вода «Сибирский бор»), 

«Росинка Сибири»- бутилированная вода, кулеры, призы с 

логотипом предприятия; БиоВеста, минеральная вода «Дупленская». 

Предоставлен транспорт для завоза и вывоза оборудования 

оргкомитета в выходные дни - ООО «Нотис». Помощь в завозе 

участников была оказана транспортным отделом администрации 

города Бердска (организовано взаимодействие с перевозчиками по 

маршруту 18 – предоставлено необходимое количество транспорта в 

нужное время.) 

Помощь в организации Сибириады, а именно предоставление услуг и товаров с отсрочкой 

платежа и скидками предоставили: ООО «ФАНТАЗИЯ», директор Рахвалова Ирина 

Александровна (канцелярские товары), ИП Мельков Андрей Леонидович (сувенирная продукция), 

ООО «Инноватика», директор Дубенский Антон Владимирович (продукция на призы), ООО 

«Рассвет» (ДСОЛК «Юбилейный», директор Полищук Руслан Альбертович). Школьные автобусы 

для завоза участников олимпиады предоставили школы г. Бердска (СОШ№ 1, 4, лицей- интернат 

№7).  

27.02.15. в 17.00. состоялось торжественное закрытие Сибириады, на которое были 

приглашены руководители организаций участников или их представители, руководители 

предприятий – спонсоров, представители общественности. Все победители и призеры олимпиады 



и конкурсов получили дипломы и призы.  

После закрытия состоялся аукцион, на котром все участники приобретали себе подарки 

соразмерно заработанным средствам. 

 

2015- 2016г.  

С 01 по 05 марта 2016г. в г. Бердске Новосибирской области, на базе лагеря "Юбилейный" 

состоялся заключительный тур XXIII Межрегиональной экономической олимпиады школьников в 

форме экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту».  

Организаторы олимпиады в 2015-2016 гг.: Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска 

совместно Национальными исследовательскими университетами – «Высшая школа экономики», 

«Новосибирский государственный университет», Уральским федеральным университетом имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Сибирским университетом потребительской 

кооперации, при поддержке исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации в сфере экономического образования.  

Для организации и проведения Сибириады создан оргкомитет, в который вошли 

представители всех учреждений-организаторов олимпиады, методическая комиссия и жюри из 

представителей вузов организаторов. 

Сибириада является олимпиадой 2 уровня и входит в Перечень олимпиад школьников на 

2015-2016гг.(№24). 

 

Отборочный тур проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн тестирование, состоялось 

20-25.12.2015г. на сайте http://sibiriada.org. В первом онлайн - туре Сибириады участвовало 2429 

школьников 7-11 классов из более 88 регионов России (от Краснодарского края до Камчатского 

края) и Казахстана (из 35 регионов не менее 5 участников).  

Второй очный тур (решение задач) проведен 17.01.2016г. в 15 городах России и Казахстана 

на 15 региональных площадках партнеров на территории Европейской части РФ, Урала, 

Поволжья, Западной и Восточной Сибири, Камчатки, что на 3 больше, чем в прошлом году, т.к. 

открыты в течение года площадки в Чите (участники - Забайкальский край, Республика Бурятия), 

Абакане (Республика Хакассия), Томске (Томская, Кемеровская области)., в нем приняло участие 

672 школьника, из них 181 –учащиеся Новосибирской области, которые писали олимпиаду в г. 

Бердске на базе МАОУ «Экономический лицей». Также 

организовано участие детей Барабинского и 

Куйбышевского районов в г. Барабинске в СОШ №93 по 

согласованию с УО г. Барабинска. 

В заключительном туре приняли участие в 

фестивале - 298 человек (251 школьник, в том числе 126 

из Новосибирской области), 27 руководителей команд, 

оргкомитет, члены методической комиссии и жюри; в 

олимпиаде по экономике участвовал 251 школьник 7-11-

х классов из 18 регионов РФ и Казахстана (из них 86 

школьников представляли Новосибирскую область, в 

том числе г. Новосибирск 55, г. Бердск – 26, г. Искитим -3, п. Кольцово и Краснообск по 1 

участнику). Всего в мероприятиях заключительного тура Сибириады приняли участие 394 

человека (313 школьники 7-11-х классов, в том числе 140 учащихся из Новосибирской области).  

62 школьника стали победителями и призерами, в том числе 21 из Новосибирской области 

(что на 7 больше, чем в прошлом году). Количество победителей и призеров Новосибирской 

области составляет 34% от общего числа победителей и призеров, на 4% выше, чем в прошлом 

году и является хорошим качественным показателем. 

Учащиеся 11 класса, ставшие победителями и призерами могут рассчитывать на льготы при 

поступлении в вузы по профилю, при условии сдачи ЕГЭ по математике или обществознанию 

http://sibiriada.org/


более чем на 75 баллов. Остальные победители и призеры приглашаются на заключительный этап 

олимпиады Сибириады в следующем году. 

Во время проведения олимпиады для учителей экономики было проведено семинарское 

занятие с преподавателями НГУ.  

В течение 4 дней ребята жили насыщенной, активной жизнью. В программу фестиваля 

были включены самые различные соревнования и конкурсы. Участники создавали видеоролики и 

мультфильмы, разрабатывали проект здания для дополнительного образования школьников, 

писали статьи и заметки в газету, играли в интеллектуальные и экономические игры. 

Кроме олимпиады, проведены 14 деловых игр и конкурсов к подготовке и проведению 

которых привлечены преподаватели вузов, предприятия и учреждения области: 

- Большая Экономическая Игра, ответственный за проведение - Витусик Людмила, студентка ЭФ 

НГУ), в жюри работали преподаватели Капелюк Зоя Александровна (СибУПК), Ерышова Вера 

Евгеньевна (СУНЦ НГУ, Новосибирск), Потапов Николай Николаевич (г. Бийск). Конкурс 

является традиционным и включает 2 этапа: заочный – домашнее задание, очный – участие в самой 

игре. Домашнее задание размещено на сайте Сибириады. Участникам предстояло написать эссе о 

проблемах ЖКХ в их населенных пунктах и предложениях по решению этих проблем. Домашние 

задания сдали 16 команд, по результатам первого тура прошли в финальный тур 7 команд: 

1) «8-800», г. Новосибирск (гимназия 6 «Горностай») 

2) «Сборная Омска – 1» (г. Омск) 

3) «Легион» (г. Караганда, Республика Казахстан) 

4) «Екатеринбург» (сборная Свердловской области) 

5) «Lexcrop» (г. Пермь, гимназия № 17) 

6) «Перспектива» (сборная Республики Хакасия) 

7) «Росточек» (с. Ивановка Баганского района Новосибирской области) 

По результатам 4 конкурсов в финал прошли две команды: 

«Lexcrop», г. Пермь в составе: Ким Майя, Бызов Алексей, Ткачевская Татьяна, Гоголев Степан, 

Карнаухова Елизавета, Новикова Анна. 

«Перспектива», Республика Хакасия, в составе: Аланд Евгений, Асочакова Елена, Боцман 

Александр, Судаков Николай, Трачук Татьяна 

Участникам предложены дебаты на тему: «Внедрять или не внедрять беспилотные 

автомобили?» По результатам финального конкурса и единогласному мнению жюри, первое 

место разделили обе команды. 

Конкурс «Грамотный потребитель », автор конкурса и 

разработчик заданий Колмыкова Наталья Владимировна (МАОУ 

«Экономический лицей»), В первом туре конкурса приняли участие 

189 школьников. Участникам необходимо было выполнить 25 

тестовых заданий по закону РФ «О защите прав потребителей». 

Победителями с результатом 23 балл стали 3 школьника из 

Бийского лицея: Ревякина Елизавета, Сигарева Валерия, Остапенко 

Дарья. Первые 21 участник конкурса объединены в 5 команд путем 

жеребьевки. В финале конкурса «Маркетинг Микс» школьники 

выполняли задания, связанные с правами потребителей. В жюри 

работали преподаватели СибУПК- Капелюк Зоя Александровна, 

д.э.н., профессор, проректор, Капелюк Сергей Дмитриевич, 

Стадников Антон, выпускник Экономического лицея, сотрудник 

Сбербанка. Первое место заняла сборная команда СМУС в 

составе: Мирошниченко Стефания (г. Бийск), Сомова Елизавета (г. 



Новосибирск, СОШ №32), Узлова Екатерина (г. Омск), Селиверстов Алексей (г. Бийск) 

Конкурс маркетингового мастерства от производственного объединения «Синар». Совместно 

с отделом рекламы подготовлен конкурс, состоящий из 3х этапов. 1. –домашнее задание, 

участникам фестиваля было предложено провести исследование рынка школьной формы в своем 

регионе. 2. –дефиле участников в форме от Синара и изучение мнения школьников о форме. 3 этап 

- разработать летнюю рекламную кампанию для линейки школьной одежды Синара, предложить 

слоган кампании. 5 команд были отобраны для участия в финале, среди них 2 новосибирских 

команды. Лучший слоган предложили ребята из команды г. Исилькуль Омской области – «Синар - 

всегда в форме». Все участники финала награждены призами от ОАО «Синар». В жюри 

участвовала Юлия Ахремчик, руководитель отдела рекламы и PR ОАО «Синар». Победу одержала 

команда - маркетинговое агентство 8-800 (г. Новосибирск, гимназия №6 «Горностай») в составе: 

Перминова Юлия, Мурашева Мария, Репникова Елизавета, Попова Клавдия, Прокопьев Максим. 

Интеллектуальная игра «Назад в будущее» является традиционным конкурсом на 

экономическом фестивале школьников. Участие в ней позволяет детям с разносторонним 

мышлением и эрудицией продемонстрировать свои интеллект, научиться работать в команде, 

получить навык принятия решений. 

В этом году, тематикой 

интеллектуальной игры была выбрана тема 

настоящего и будущего изобретений и 

изобретателей, которые сделали наш мир, 

таким, каким мы видим его сейчас. Ребятам 

предстояло ответить на 16 сложных и 

одновременно интересных вопросов, за 

четыре раунда им предстояло «побывать» в 

прошлом, «раскрыть» тайны настоящего и 

окунуться в мир будущего.  

Участниками игры стали 13 команд, 

представители делегаций из различных 

городов. Строгими, но справедливыми судьями выступили руководители команд. 

Среди участников интеллектуальной игры разыгралось не шуточное соперничество, каждая 

команда стремилась к победе. Однако, для того, чтобы стать победителем в интеллектуальной 

игре, хоть и не обязательно иметь глубокие научные знания, но нужно обладать смекалкой и 

сообразительностью. Самые остроумны и любознательные стали победителями в игре.  

По итогам интеллектуальной игры команда «Наноцех», МБОУ СОШ №165 г. 

Новосибирска, в составе: Гаврилова Полина, Субботин Никита, Щульга Валерия, Бондаренко 

Дмитрий; заняла 3 место. 2 место досталось команде «Лодка», МАОУ «Экономический лицей» г. 

Бердск, в составе: Козлова Мария, Ершова Елизавета, Кондрычина Алёна, Моделов Никита, 

Гуторов Яков. Победителями интеллектуальной игры стала сборная команда «1 million» (МБОУ 

«Исилькульский лицей», г. Исилькуль и БОУ ОО «МОЦРО № 117»; г. Омск) в составе: Орловский 

Евгений, Жакупов Олжас, Калиева Дана, Жмаева Полина, Ушакова Мария.  

 

Имитационные моделирующие игры являются самыми популярными и массовыми на 

фестивале. Компьютерное моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ) является 

крупнейшим соревнованием в России, проводится в 3 тура, в ней приняло участие 77 команд по 2 

ребенка, т.е. 154 школьника. По итогам 2 туров определились финалисты по 3 команды из г. 

Новосибирска и г. Бердска, а также 2 команды из г. Омска. В результате финальной игры места 

распределились следующим образом: 1 и 3 место досталось командам из г. Омска соответственно: 

«247364» (Крючкова Дарья и Шевелёв Иван), «MKM» (Полищук Александр и Рожков Валерий). 2 

место команде «Х» г. Бердска (Экономический лицей Охрименко Павел, Лунев Данила). 

Параллельно с финалом игры МЭКОМ состоялась имитационная игра Инвестор + в 

которой приняло участие 35 команд по 3-5 участников. Данная игра проходила по новой версии с 



использованием не только рынка покупки акций финалистов, но с добавлением рынка игры на 

курсах акций что позволило оживить игру и сделать ее еще интереснее. По результатам игры 1 

место заняла команда «Natus» г. Искитим (ЦИТ) в составе: Бояринцев Аркадий, Ли Кирилл, 

Тарасцова Анастасия, Дорофеева Лариса.  

2 место заняла команда «Jaone» Новосибирск, СОШ №32 в составе: Сомова Елизавета, 

Чеканова Екатерина, Третьяков Александр, Буркова Дарья. 

3 место досталось команде «Space» Экономического лицея г. Бердска в составе: Катрич 

Александра, Савельева Валерия, Иванов Данила. 

Игра Международные отношения проходила в течение 3 дней в 3 тура, в ней приняло 

участие 40 команд по 4-5 человек. В результате игры 1 место завоевала в результате упорной 

борьбы команда «Х» из Экономического лицея Бердска в составе Лунева Данилы, Величко Анны, 

Есиковой Анастасии, Молодавского Станислава. 

Игра Автомобильные войны состоялась 4.03.16, в ней приняло участие 20 команд по 3-4 

участника. По итогам 1 тура были определены 4 команды финалиста, среди них и были разыграны 

награды: 1 место команда г. Бердска (Экономический лицей) Жаринов Алексей, Абруковская 

Алиса, Охрименко Павел, 2 место у школьников команды Екатеринбург из Свердловской области-  

Осипкиной Анастасии, Кобяшова Юрия и Иващенко Сергея, 3 место г. Бердск (Экономический 

лицей) Дмитрий Караваев, Колмыков Вячеслав, Кочнев Семён. 

Впервые в рамках фестиваля 3 марта состоялся региональный конкурс международного 

некоммерческого проекта SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства, региональным представителем в нашей области является директор МАОУ 

«Экономический лицей» Колмыкова Наталья Владимировна. Заявку на участие в конкурсе подали 

11 команд из 6 образовательных учреждений области- 51 

школьник, представляющие Вторую Гимназию и СОШ № 

165 г. Новосибирска, Теренгульскую и Ивановскую школы 

Баганского района, лицей 2 г. Купино, которые и были 

приглашены на Сибириаду. Для подготовки к конкурсу 

Экономический лицей совместно с Технопарком 

Академгородка организовал с 10.02. по 13.02. «Бизнес - 

интенсив для школьников» в рамках подготовки к 

региональному туру конкурса SAGE- школьники 

Новосибирской области за продвижение глобального 

технопредпринимательства. В жюри конкурса 

приглашены З.А. Капелюк, д.э.н., проректор по 

учебной работе СибУПК, председатель жюри 

прикладных конкурсов, а также эксперты технопарка 

Яковлев Олег и Ожерельев Игорь.  

Победителями регионального конкурса SAGE 

2015-2016 уч. года, стали школьные бизнес - фирмы:  

ДОША, Экономический лицей г. Бердска, 

победитель в номинации "социально ответственный бизнес",  

КРОПА, Экономический лицей г. Бердска, победитель в номинации "социальное 

предпринимательство",  

CulinaFaber Теренгульской СОШ, Баганского района, 2 место в номинации "социальное 

предпринимательство",  

"Росточек", Ивановской СОШ Баганского района, 3 место в номинации "социальное 

предпринимательство".  

Участники не только рассказали о своем бизнесе, но и показали первые результаты. Команды 

победители участвуют в российском этапе конкурса. 



 

Также на Сибириаде дебютировал конкурс «Кофе-

Кейс», для школьников, не принимающих участие в 

олимпиаде. Деловая игра в формате case-study «Кофе-

кейс» предполагает имитацию практической 

ситуации, в ходе которой от решения группы 

учащихся зависит дальнейшее развитие организации, 

либо воплощение в жизнь разработанной идеи, 

технологии. 

Организаторами деловой игры «Кофе-кейс» 

являются РАНХиГС (Сибирской отделение), 

Сибирский институт управления совместно с 

предпринимателями города Новосибирска.  

В начале игры показана презентация Творческо-производственного объединения 

«RobinWood». Деревянные изделия с душой, представлена продукция данной фирмы, чем 

занимаются, каков опыт работы, рынки сбыта. Перед командами была поставлена задача 

разработать свою бизнес-модель по предложенной технологии.  

В ходе игры команды представляли разработанные решения проблемной ситуации 

экспертной комиссии.  

Выступление команд сопровождалось презентацией, разработанной на основе заранее 

предоставленного шаблона (не более 5 минут), после чего как члены жюри, так и участники 

команд-конкурентов задают вопросы в течение 2 минут. В игре приняло участие 10 команд по 5 

человек в каждой.  

Победителями деловой игры стали следующие команды: 

1 место - «Gotten Berg» (г. Новосибирск, Вторая гимназия) в составе: Алексеева 

Виктория, Слободчикова Валерия, Олешко Екатерина, Андреева Мария, Бруй Екатерина. 

2 место - «Росточек» (Ивановская СОШ, Баганского района Новосибирской области) в 

составе: Бухмиллер Маргарита, Денега Владислав, Сальникова Ангелина, Шилина Регина, 

Колесник Александр. 

3 место - «Spase» (г. Бердск Экономический лицей) в составе: Савельева Валерия, 

Катрич Александра, Вараксина Маргарита, Величко Анна, Ненашева Виктория. 

В рамках XXIII Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» впервые был проведен проектно-моделирующий конкурс «Архитектурный 

ринг». В конкурсе приняло участие 8 команд из Бердска, Новосибирска, Купино, Омска, 

Караганды. Всего участвовало 11 человек. Конкурс проведен на базе компьютерного класса 

МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска, т.к. качественно провести его в условиях лагеря было 

невозможно. Перед участниками была поставлена задача: разработать проект здания и общую 

концепцию Центра дополнительного образования, расположенного на территории школы либо, 

при отсутствии достаточного пространства, на прилегающей территории. 

Несмотря на то, что некоторые участники не были знакомы с используемой в конкурсе 

программой Sweet Home 3D, все восемь работ были выполнены успешно и настолько качественно, 

что жюри, проверяя их, вели споры по каждому критерию для каждой команды. 

Первое место заняла работа Барановская Мария из города Омска. Проект «Путь к звездам». Она 

проанализировала прилегающие к школе территории и выяснила, что места под постройку центра 

дополнительного образования нет. Зато рядом расположено полузаброшенное историческое 

здание, которое и послужило основой проекта. Тем самым она решила две проблемы: организация 

центра дополнительного образования и сохранение фасада исторического памятника. Внутри, 

произведена перепланировка в соответствии с поставленной задачей. 

Второе и третье место заняли команды учащихся Экономического лицея г. Бердска: второе 

- Ершова Елизавета и Гекк Светлана, с проектом «Исполнение мечты» третье – Лунев Данила, с 

проектом «Узнавайка». Ребята также подошли ответственно к решению задачи и продумали 

каждую мелочь, но их проекты, к сожалению, не содержали оригинальных решений. 



Конкурс «Перекресток: с 8 марта, 

Автоледи!», подготовлен совместно с Бердским 

отделением ГИБДД. В рамках фестиваля, а также в 

преддверии Международного женского дня 

участники конкурса должны были разработать 

электронную презентацию пропагандистского 

мероприятия, приуроченного 8 марта. 

Презентация должна призывать к 

соблюдению правил дорожного движения учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования, способствовать формированию у участников дорожного движения 

навыков безопасного поведения на дорогах. А также способствовать формированию 

сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности в условиях 

дорожного движения. 

В жюри конкурса были приглашены инспектор по 

пропаганде ПДД Виктория Владимировна Белькова и 

старший инспектор ДПС ОГИБДД Вячеслав Иванович 

Николайчишин. По результатам определено два 

победителя: 1) сборная команда Пермского края «S.L»: 

Блюм Вадим, Ким Майя, Бывальцев Алексей, Щетников 

Тимофей. И 2) команда из Экономического лицея города 

Бердска: Вараксина Маргарита, Карабанова Дарья. Акции команд-победителей были применены в 

работе инспектора по пропаганде БДД, при проведении пропагандистских мероприятий, 

приуроченных к празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Журналистский конкурс проведен совместно с интернет - газетой Бердск-online, 

корреспондентом Задориной Наталией. 

Было представлено более 20 работ. Как отметила Наталия Задорина, многие ребята 

написали хорошие статьи, в которых описали свои впечатления, они очень яркие и позитивные, 

но, в то же время, не содержат объема информации, необходимого для победы в журналистском 

конкурсе. 

Третий год в рамках Сибириады проводятся мастер - классы мастерами декоративно-

прикладного творчества г. Бердска и Новосибирска. В мастер-классах приняло участие около 

180 участников фестиваля, 15 руководителей команд и педагоги дополнительного образования 

лагеря «Юбилейный», это на 115 человек больше, по сравнению с 

прошлым годом. 

Ребятам предложены следующие мастер-классы: Керкис Екатерина 

Александровна – «Украшения своими руками», Качурина Ирина 

Анатольевна – «Декупаж», Мешкова Татьяна Сергеевна – рукоделие 

«Игольница», Сергиенко 

Иван Анатольевич - 



«Головоломки из проволоки», Березикова Ольга Николаевна - рукоделие «Кукла своими руками», 

Студенты ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания»- мастер – класс по 

направлению «Карвинг» из овощей. Все желающие 

смогли поучаствовать в нескольких мастер-классах. 

На фестивале работали Банк, Биржа труда, 

пресс-центр, фирмы и 

частные 

предприниматели. Все 

участники зарабатывали 

деньги в национальной 

валюте «Эконо», 

которые затем потратили 

на аукционе. 

Для проведения фестиваля в рамках Сибириады создана рабочая группа под руководством 

Колмыковой Н.В., в которую вошли преподаватели лицея и вузов - организаторов, 

предприниматели и представители общественных организаций. Существенную помощь в 

организации Сибириады оказали Попечительский совет Экономического лицея, межрегиональная 

ассоциация «Сибирское соглашение» и н.о. Фонд развития ЭШ. 

Координация деятельности и ведение документации по организации и проведению 

Сибириады поручена МАОУ «Экономический лицей». В работе фестиваля было задействовано 19 

ноутбуков, 3 МФУ и 1 принтер, 2 мультимедийных проектора Экономического лицея. Звуковая 

аппаратура и проектор предоставлены ДСОЛК «Юбилейный». 

Ответственный за техническое обеспечение и сопровождение, решение общих 

организационных вопросов - МАОУ «Экономический лицей». Информационное обеспечение - 

минобрнауки Новосибирской области и вузы - организаторы олимпиады.  

В рабочей группе по проведению заключительного этапа Сибириады более 20 человек, 

включая членов жюри и методкомиссий из преподавателей вузов, а также учителей 

Экономического лицея и студентов, выпускников лицея.  

Финансирование 500 тыс. рублей по программе поддержки одаренных детей 

Новосибирской области (на 200 тыс. меньше, чем в прошлом году, на 111 чел., на 38 участников 

меньше оплачено за счет бюджета). Заключен  договор с ГАУ ДО НСО «Образовательный Центр 

развития творчества детей и юношества»). Установлены оргвзносы участников из других регионов 

(частичная оплата за проживание и питание), привлечены средства организаторов и спонсорские 

средства: ОАО БЭМЗ, ООО «Бердский торг», Предоставлена продукция предприятий: ООО 

«Парк- Сити» (бутилированная вода «Сибирский бор» для участников олимпиады), ООО 

«Юнипак» - «Росинка Сибири», бутилированная вода, кулеры для участников фестиваля, Синар – 

галстуки и бабочки участникам, денежные сертификаты на приобретение одежды Синара. 

Предоставлен транспорт для завоза и вывоза оборудования оргкомитета - ООО «Нотис». Помощь 

в завозе участников была оказана транспортным отделом администрации города Бердска 

(организовано взаимодействие с перевозчиками по маршруту 18 – предоставлено необходимое 

количество транспорта в нужное время.) 

Помощь в организации Сибириады, а именно предоставление услуг с отсрочкой платежа и 

скидками предоставили:  

ООО «ФАНТАЗИЯ»- оформление сцены, директор Рахвалова Ирина Александровна;  

ИП Волошина М.В.- канцелярская продукция,  

ООО «Паладес», директор Саттаров Д.А.(сувенирная продукция),  

ООО «Рассвет» (ДСОЛК «Юбилейный», директор Полищук Руслан Альбертович)- 

предоставлены услуги ди-джеев, мебель, помещения в нужном объеме и количестве, качественно 

организована работа всех служб в необходимом нам режиме.  

Школьные автобусы для завоза участников олимпиады предоставили по договору 

перевозки школы г. Бердска (СОШ № 1, 4, лицей №7, задействован весь имеющийся транспорт).  

04.03.2016г. в 17:00 состоялось торжественное закрытие Сибириады, на которое были 

приглашены руководители организаций участников или их представители, руководители 



предприятий – спонсоров, представители администрации и общественности. Все победители и 

призеры олимпиады и конкурсов получили дипломы и призы.  

После закрытия состоялся аукцион, на котром все участники приобретали себе подарки 

соразмерно заработанным средствам. 

 

2016-2017уч. год. 

 

С 28 февраля по 4 марта 2017 г. в г. Бердске Новосибирской области, на базе на базе 

ДСОЛК «Тимуровец» состоялся заключительный тур XXIV Межрегиональной экономической 

олимпиады школьников в форме экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту».  

Отборочный тур проводился в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн тестирование, состоялось 20-

25.12.2016г. на сайте http://sibiriada.org.  

Очный отборочный тур проведен 22.01.2017г. в городах России и Казахстана на 18 

региональных площадках партнеров на территории Европейской части РФ, Урала, Поволжья, 

Западной и Восточной Сибири, Камчатки, что на 3 больше, чем в прошлом году, т.к. открыты в 

течение года площадки: в Кемерово (участники – Кемеровская область), 4 площадки на 

территории Новосибирской области в с. Баган, г. Купино, г. Барабинске, р.п. Сузун. В отборочном 

туре приняли участие 1017 школьников 6-11 классов из 71 субъекта РФ, а также Казахстана, 

Молдовы, Киргизии. 430 –учащиеся Новосибирской области, которые писали олимпиаду как г. 

Бердске на базе МАОУ «Экономический лицей», так и на площадках. Количество участников из 

Новосибирской области увеличилось в 2 раза, особенно в 7 -8 классах. 

Олимпиада состоялась 1.03.2017г. на базе МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска. В 

олимпиаде приняли участие 296 школьников из регионов России и Казахстана, из них 161 ученик 

из Новосибирской области. Причем, представителей области гораздо больше, чем г. 

Новосибирска- 93школьника с 6 по 11 класс. Бердск представляли на олимпиаде 66 школьников из 

2х школ. 

Победители и призеры олимпиады составляют по Положению не более 25% участников 

заключительного тура. Места распределились следующим образом. Победители олимпиады 15 

учащихся, в том числе 8 из Новосибирской области; из 11 класса 4 победителя, 2 из них из г. 

Новосибирска. Призеры олимпиады 55 школьников, из Новосибирской области- 31, в том числе 9 

из ЭЛ г. Бердска. Из 11классников 28 призёров, в том числе 8 из Новосибирской области.  

В фестивале приняло участие 328 школьников и педагогов, всего в олимпиаде и фестивале 

приняло участие 398 школьников, в том числе 196 школьников из Новосибирской области, 25 

руководителей команд - педагогов, 24 преподавателя школ и вузов, членов жюри и методических 

комиссий, а также представители общественности и 

предприятий - партнеров. В проведении олимпиады 

задействован весь коллектив МАОУ «Экономический 

лицей», в том числе в 11 членов оргкомитета. 

Сибириада включает кроме олимпиады по 

экономической теории конкурсы по прикладным 

экономическим дисциплинам. Часть конкурсов имеет 

техническую направленность в связи с развитием нашей 

области школьного инженерного образования.  

В течение 4 дней ребята жили насыщенной, активной 

жизнью. Проведено 14 деловых игр и конкурсов, к подготовке и проведению которых привлечены 

преподаватели вузов, предприятия и учреждения области: 

- Большая Экономическая Игра. Конкурс является 

традиционным и включает 2 этапа: заочный – домашнее задание, 

очный – участие в самой игре. Домашнее задание размещено на сайте 

Сибириады с 01.02.2017г. Участникам предстояло написать эссе о 

«новой экономике», включая предприятия региона и рынки, новые 

востребованные профессии и вузы, которые готовят специалистов, а 

также необходимо проанализировать профессии, которые появятся в 

ближайшее время. Домашние задания сдали в жюри 14 команд. В 

финал вышли 6 команд из 3 регионов, которым предстояло выполнить творческие конкурсы.  

http://sibiriada.org/


 

Участникам финала 2 команды были предложены дебаты 

на тему: «Родители должны обеспечить безбедное будущее 

своим детям». Сразились две сильнейшие команды: команда  

«Меланхолия» в составе: Лаврова Алина, Ли Кирилл, 

Коротова Яна, Бояринцев Аркадий, Рахимова Зульфия, 

Федоров Павел - сборная команда, в 

которую вошли школьники из 5 

регионов и Казахстана, а также 

команда «Выжившие» в составе: 

Гилев Илья, Литвинова Анастасия, Жураев Алишер, Перминова Юлия, 

Хроменко Анастасия, которая и стала победителем Большой 

Экономической Игры.  

 

Конкурс «Грамотный потребитель». В первом туре конкурса приняли участие 200 

школьников. Участникам необходимо было выполнить 20 тестовых заданий по закону РФ 

«О защите прав потребителей». Первые 14 участников конкурса объединены в 4 команд 

путем жеребьевки. В финале конкурса «Маркетинг Микс» школьники выполняли задания, 

связанные с правами потребителей.  

1 место в личном первенстве заняла Кулькова Ксения, из г. Бийска Алтайского края. 

1 место – в командном конкурсе победила сборная «Грамотеи» в составе: Остапенко Дарья, 

Савельева Валерия, Ткачук Галина. 

 

Конкурс маркетингового мастерства от компании «Чудо Кроха»- 

производителя головных уборов и аксессуаров для детей. Совместно с 

менеджером ООО «Шапки и шляпки» подготовлен конкурс, состоящий из 

3х этапов. 1. –домашнее задание, участникам фестиваля было предложено 

провести исследование рынка головных уборов и аксессуаров (шарфы, 

варежки, перчатки) в своем регионе, задание размещено на сайте 

Сибириады. 2. – изучение мнения школьников о продукции компании, по 

результатам которой оценивался анализ и качество опроса. 3 этап - 

разработать рекламную кампанию для линейки товаров подросткового 

сегмента, предложить слоган компании и обновление бренда, а также 

проанализировать сайт компании и предложить меры по его улучшению. 6 

команд были отобраны для участия в финале, среди них: команды из Новосибирска, Бердска, 

Барабинска, р.п. Сузуна, Якутска и Перми, т.е. 4 команды представляли Новосибирскую область.   

Все участники финала награждены призами от 

ООО «Шапки и Шляпки». В жюри участвовали 

представители компании.  

3 место по итогам конкурса заняла команда 

«Команда А», сборная г. Новосибирска, в 

составе: Винникова Софья, Гатапова Кюннэй, 

Грачева Вероника, Мурашова Мария, Репникова 

Елизавета 

2 место заняла команда «Золотой фонд», г. 

Барабинска, впервые участвовавшая в фестивале, 

в составе: Баженов Павел, Гончарова Наталья, 

Густова Ксения, Моисеева Ирина. 

Победитель- команда «Генератор», 

Экономического лицея г. Бердска, в составе: Ершова Елизавета, 

Лагоха Софья, Мацко Анастасия, Петрова Александра, Сюльгина 

Вероника.  

 

Имитационные моделирующие игры являются самыми 

популярными и массовыми на фестивале. Компьютерное 

моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ) является 



крупнейшим соревнованием в России, проводится в 3 тура, в нем приняло участие 79 команд по 2 

ребенка, т.е. 158 школьников. Параллельно с финалом игры МЭКОМ состоялась имитационная 

игра Инвестор + в которой приняло участие 40 команд по 3-5 участников. Игра проходила 

параллельно с финалом игры МЭКОМ и поэтому результаты ожидались быть 

не предсказуемыми. Данная игра проходила по новой версии с 

использованием не только рынка покупки акций финалистов, но с 

добавлением рынка игры на курсах акций что позволило оживить игру и 

сделать ее еще интереснее, а победители смогли заработать более 26 

миллионов. В финале участвовало 8 команд, которые уверенно прошли ¼ и ½ 

финала и все они представляли Новосибирскую область. Но, к 

сожалению, только 3 команды занимают призовые места: 

Участие в финале игры МЭКОМ: 

«Ming» в составе: Кочнев Семён, Колмыков Вячеслав; 

«Sarkazm» в составе: Новикова Ангелина, Новикова Надежда; 

«Ananasik» в составе: Моштакова Елизавета, Вылегжанина 

Елена; 

«Crash» в составе: Иванов Данила, Кондрычина Алёна; 

«Apfel» в составе: Хан Анастасия, Майер Евгений; 

Впервые за последние 5 лет финале 6 команд представляли 

хозяева фестиваля из Экономического лицея г. Бердска и 3 из них стали 

победителями. 

3 место в игре МЭКОМ заняла команда «Mafia» в составе: Охрименко Павел, 

Караваев Дмитрий; 

2 место – команда «Hare» в составе: Савельева Валерия, Жаринов Алексей; 

Победу одержала команда «Nike» в составе: Дудников Данил, Суханова Арина. 

В моделирующей игре «Инвестор» 3 место заняла «Бердск» в составе: Буравченко Злата, Катрич 

Александра, Моделов Никита, Лисиенко Ангелина 

2 место – у сборной команды «Догер» в составе: Бояринцев Аркадий, Ли Кирилл, Аеткулова 

Радмила, Федоров Павел, Лаврова Алина; 

1 место заняла команда «Икс» в составе: Лунев Данила, Карабанова Дарья, Белов Александр, 

Козлов Егор из Бердска. 

Игра Международные отношения проходила в течение 3 дней в 3 

тура, в ней приняло участие 40 команд по 4-5 человек. На протяжении 

всех дней Сибириады ребята выясняли, какое государство лучшее на 

международной площадке этого года. В течении игры ребята 

произвели рекордное количество операций - более 700 . Совершили 

более 80 подписаний дипломатических соглашений. Провели свыше 

40 военных баталий. В результате 1 место заняла команда ИКС г. 

Бердска в составе: Лунева Данилы, Козлова Егора, Белова Александра, Карабановой Дарьи, 

Лагоха Софьи.  

2 место у команды Maximum г. Бийска  в составе: Ревякиной Елизаветы, Селиверстова Алексея, 

Сафиуловой Маргариты, Шиловой Алёны. 

3 место у команды Адмирал Кузнецов г. Новосибирска в составе: Гилева Ильи, Прокопьевой 

Анны, Ивановой Софьи, Корж Михаила, Кима Алексея. 

 

Игра Автомобильные войны состоялась 2.03.17. В соревнованиях 

приняло участие 28 команд в составе от 4-7 участников из всех 

городов участников.  Турнир проходил в 2 этапа: отборочные игры, в 

которых среди всех участников определялись 4 лучшие команды. В 

финале  ребятам предстояло еще более сложное задание и 

ограниченное производство, по итогам игры определились 3 первых 

места:  



3 место команда в составе: Алексеева Виктория, Андреева Мария, Кулькова Ксения, 

Сафиулова Маргарита, Селиверстов Алексей, Ревякина Елизавета 

2 место – команда в составе: Аеткулова Радмила, Бояринцев Аркадий, Ли Кирилл, Чудинов 

Руслан, Лаврова Алиса, Конюхова Алена, Федоров Павел 

1 место – команда г. Омска в составе: Вяземский Ян, Булатова Яна, Кельцев Павел, 

Рудских Дмитрий. 

С августа 2015 года МАОУ «Экономический» начал на территории Новосибирской области 

реализацию международного образовательного некоммерческого проекта SAGE- Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства. Проект направлен на развитие школьного 

предпринимательства, проектного мышления, формирование социальной ответственности. По 

согласованию с министерством образования, науки и инновационной политики и оргкомитетом 

конкурса, выбрано основное направление для развития школьного предпринимательства - 

технопредпринимательство. Первый региональный тур состоялся 3.03.2016г. в рамках 

заключительного этапа Сибириады. Участвовали 11 команд – 55 школьников 7-10 классов из 

Новосибирской области. Конкурс предполагает формирование экспертного сообщества из 

представителей образования и бизнеса. В связи с тем, что победители регионального этапа SAGE 

прошлого года стали победителями российского кубка SAGE и участниками международного 

кубка SAGEGLOBAL 2016, количество участников регионального тура в 2016-2017уч. г. 

увеличилось и составляет 23 зарегистрировавшиеся команды. Поэтому на региональный очный 

этап в рамках Сибириады допущены команды, прошедшие предварительный отбор по 

письменным отчетам. 

Годовые отчеты для участия в региональном этапе кубка 

SAGE подали 13 команд, из них 4 в номинации Социально- 

ответственный бизнес, 9 команд- в номинации Социальное 

предпринимательство. По содержанию отчетов, т.е. 

соответствию критериям конкурса, отобрано 9 команд для 

участия в региональном кубке SAGE. 

В жюри были приглашены Яценко А.Л., ИП, член жюри 

SAGE GLOBAL 2016, Капелюк Зоя Александровна, д.э.н., 

профессор, проректор СибУПК по научной работе, Чеканников 

Алексей Юрьевич, научный сотрудник НИМРО, Качурина Ирина Анатольевна, учитель 

экономики, член жюри SAGE GLOBAL 2016.  

 

Параллельно со взрослыми работало детское жюри - абсолютные победители регионального и 

российского кубков SAGE 2016, участники международного кубка в номинации социально-

ответственный бизнес компания ДОША (МАОУ «Экономический 

лицей», г. Бердск) в составе Иванова Данилы, Кондрычиной Алёны, 

Колмыкова Вячеслава, Моделова Никиты.  

Примечательно, что мнение взрослого и детского жюри совпало по 

распределению мест и незначительно отличалось по баллам. 

В результате, по письменным отчетам и устной презентации места 

распределились следующим образом: 

Номинация Социально-ответственный 

бизнес: 

1. Экструдер, Вторая гимназия, г. Новосибирск, 218 баллов; 

2. DELPHIGROUP Экономический лицей, Бердск ,192 балла 

3. DeepSpace, СОШ №2, Баган, 179 баллов 

4. «КотКейк», гимназия №3 в Академгородке, г. Новосибирск, 161 

балл 

Наименьшие баллы команды получили за «стратегию развития» и «социальную и гражданскую 

ответственность», есть над чем работать. 

Номинация Социальное предпринимательство:  

1. «BFS»- использование 

нейробиологических систем для 

решения медико-социальных 



проблем детей с ОВЗ, СОШ 179, г. Новосибирск, 288 баллов; 

2. РОСТОЧЕК, Ивановская СОШ, Баганский район, 282 балла; 

3. VitAgroW Андреевская СОШ, Баганский район, 227 баллов; 

4. FishfarmbyVoznesenska МКОУ Вознесенская СОШ, Баганский район, 193 балла; 

5. ЯнТ Сузунская СОШ №1, 155 баллов. 

Наименьшие баллы команды также получили за «стратегию развития» и использование 

привлеченных ресурсов. 

На российском этапе Новосибирскую область будут представлять 3 команды, набравшие 

наибольшее количество баллов: 

«BFS»- СОШ 179, г. Новосибирск, РОСТОЧЕК, Ивановская СОШ, Баганский район, 

Экструдер, Вторая гимназия, г. Новосибирск. 

 

Второй год проводится конкурс «Кофе-Кейс», для школьников, не принимающих участие в 

олимпиаде. Деловая игра в формате case-study «Кофе-кейс» предполагает имитацию практической 

ситуации, в ходе которой от решения группы учащихся зависит дальнейшее развитие организации, 

либо воплощение в жизнь разработанной идеи, технологии. 

Организаторами деловой игры «Кофе-кейс» являются РАНХиГС (Сибирской отделение), 

Сибирский институт управления совместно с предпринимателями города Новосибирска.  

3 место в Кейс-игре, проводимой бизнес-инкубатором СИУ РАНХИГС награждается 

команда в составе: Новикова Ангелина, Воронова Софья, Шепелева Софья, Ивлиев Федор, 

Вязников Илья 

 За 2 место – команда в составе Денега Владислав, Колесник Александр, Черноморец Юлия, 

Тюрина Дарья, Киммель Наталия 

 За 1 место – команда в составе Петрова Александра, Швиндт Александра, Новикова Анна, 

Ли Кирилл, Горлова Анастасия, Кондрычина Арина  

В интеллектуальной игре «Они изменили мир» приняли участие школьники, не участвующие в 

олимпиаде, поэтому команды в основном являются сборными и разновозрастными. 

3 место заняла команда в составе: Кондрычина Арина, Ли Кирилл, Новикова Анна, 

Новикова Ангелина, Петрова Александра, Швиндт Александра. 

На 2 месте две команды: – Воронова Софья, Вязников Илья, Денега Владислав, Ивлиев 

Федор, Колесник Александр, Шепелева София и Асмус Влад, Жаксылык Абай, Киммель 

Наталия, Лапицкий Константин, Тюрина Дарья, Черноморец Юлия; 

1 место – Акимова Ирина, Жарюк Никита, Летушко Виктория. 

 

Четвертый год в рамках Сибириады проводятся 

мастер - классы мастерами декоративно-прикладного 

творчества г. Бердска и Новосибирска.  

Основной принцип мастер-класса: «Я знаю, как это 

сделать, и я научу вас».  

 В мастер-классах 

принял

о 

участие 

около 200 участников 

фестиваля, 7 руководителей 

команд (количество 

участников по сравнению с 

прошлым годом увеличилось 

на 10%).  

На фестивале мастерами были 

представлены следующие мастер-классы: Качурина 

Ирина Анатольевна – «Моделирование из воздушных шаров», 

Мешкова Татьяна Сергеевна – рукоделие «Топиарий», Березикова Ольга 

Николаевна - «Украшения своими руками», Студенты ГБПОУ НСО «Новосибирский 



технологический колледж питания»- мастер – класс по направлению «Мастика для тортов». Все 

желающие смогли поучаствовать в нескольких мастер-классах.  

На Сибириаде работает собственный банк, каждый участник имеет «банковский счет», на 

который перечисляются деньги «Эконо»: за предпринимательскую деятельность в рамках 

фестиваля и победы в конкурсах. В заключении Сибириады проводится Аукцион, на котором все 

участники покупают призы на свои «Эконо».  

В работе фестиваля было задействовано 20 ноутбуков, 3 МФУ и 1 принтер, 2 

мультимедийных проектора Экономического лицея. Звуковая аппаратура и проектор 

предоставлены ДСОЛК «Тимуровец». 

Для организации Сибириады привлечены средства организаторов и спонсорские средства: 

ОАО БЭМЗ, ООО «Шапки и Шляпки», ИП Прокин С.А., ООО «Бердский торг». Предоставлена 

продукция предприятий: ООО «Юнипак» - «Росинка Сибири», бутилированная вода, кулеры для 

участников фестиваля, Предоставлен транспорт для завоза и вывоза оборудования оргкомитета - 

ООО «Нотис». Помощь в перевозке участников была оказана транспортным предприятием ИП 

Воронин. Бердский филиал страховой компании ППФ Дженерали предоставили подарочные 

сертификаты на сумму 500 тыс. рублей для 4 детей г. Бердска, показавших наилучшие результаты 

в конкурсах. 

Помощь в организации Сибириады, а именно предоставление услуг с отсрочкой платежа и 

скидками предоставили:  

ИП Волошина М.В.- канцелярская продукция,  

ООО «Паладес», директор Саттаров Д.А.(сувенирная продукция). 

Все участники заключительного тура Сибириады получили блокноты, значки, календарики 

и ручки с символикой Сибириады и вузов организаторов, сертификаты участников, победители и 

призеры конкурсов - дипломы, подарки. 

По итогам Сибириады снят 10 минутный видеофильм, который в течение года 

демонстрируется школьникам, родителям, учителям, партнерам. 

 

Начальник управления образовательной политики 

министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

 

В.Н. Щукин 

 


